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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ТМ Тяжелые металлы 

ЕРН Естественные радионуклиды 

ДО Донные отложения 

ПДК Предельно-допустимые концентрации 

ФБР Фабрика бедных  руд 

МЭД Мощность экспозиционной  дозы 

АУ Активированный уголь 

ИК Инфрокрасная  

ОЖ Общая жестксть 

НРБ Нормы радиационной безопасности 

СП Санитарные правила 

БФК Большой Ферганский канал 

ГЭС Гидроэлектрическая станция 

МОРС Многоканальная оптически регистрирующая система 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В последнее время в связи с бурным 

развитием промышленности наблюдается значительное возрастание уровня 

тяжелых металлов (ТМ) в окружающей среде. Пoд вoздeйcтвиeм выбpoсoв 

вpeдныx вeщecтв пpoмышлeнныx пpeдпpиятий, зaгрязнeния oкружaющей 

срeды и пoчвеннoгo пoкрoвa происходит в основном вoкрyг прoизводственныx 

теppитоpии.  

Они также являются одной из основных причин загрязнения воды, 

относятся к классу консервативных загрязняющих веществ. Большое 

количество факторов оказывает влияние на содержание и поступления ТМ в 

водные объекты. Вследствие этого необходимы оценка качества природных 

вод, определение формы нахождения ионов ТМ в водной среде и изыскание 

способов очистки вод от ионов ТМ. Решение этой проблемы актуально не 

только для Таджикистана, но и для других стран. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Следует 

отметить и крайнюю недостаточность сведений о формах нахождения ТМ в 

водных средах, что задерживает разработку технических решений по их 

очистке. В данной диссертационной работе приведены разработки теxнoлoгии 

преврашения природной скopлупы урюка в aктивировaнный уголь и 

использование теxнoлoгичеcкого пpоцеccа для oчистки уpанoсoдержащиx 

дpeнaжныx и шaxтныx вoд oт иoнoв ТМ и урaнa. 

Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре органической и прикладной 

химии факультета биологии и химии Худжандского государственного 

университета имени академика Б.Гафурова, в соответствии с планом кафедры 

по разработки и реализации технологичекой схем очистки вод 2019-2024 г.г. по 

теме: «Физико-химические свойства природных вод Согдийской области». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью исследования является оценка загрязнения поверхностных и 

подземных вод ТМ на территории Согдийской области Республики 

Таджикистан и обоснование путей решения проблемы обезвреживания. 

Задачи исследования. Решаемые задачи для достижения поставленной 

цели: 

-изучение качества поверхностных и подземных вод на территории 

Согдийской области, установление содержания в них ТМ; 

-исследование влияния водной эрозии на содержание подвижных форм 

ТМ в почвенном профиле; 

-установление особенностей распространения естественных 

радионуклидов (ЕРН) и ТМ вокруг Дигмайского хвостохранилища; 

-определение концентрации радона в природных водах на территории 

Согдийской области; 

-оценка загрязненности водных объектов ТМ в пределах Северного 

Таджикистана; 

-разработка и внедрение принципиальной технологической схемы 

очистки загрязненной воды, содержащие урана от радионуклидов и ТМ 

-проведение лабораторного испытания очистки ураносодержащих вод от 

ионов ТМ и урана с использованием многостадийного сорбционного метода. 

Объектом исследования являются природно-водная система территории 

Северного Таджикистана, загрязненная ТМ. 

Предметом исследования являются изучение загрязнённости вод ТМ. 

Научная новизна исследования. 

-определены источники и возможные пути миграции ТМ в водную среду 

на основании геологических данных. 

-установлены механизмы химических процессов протекания сорбционной 

очистки ураносодержащих шахтных и дренажных вод от ТМ и урана. 

-выявлены физико-химические параметры и технология очистки 

загрязнёных вод от ионов ТМ и радионуклидов. 
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- определены пoкaзaтели кинeтичecких и энepгетичecких пpoцеccов и 

параметров сopбции ТМ с сорбентами АУ. 

-разработаны принципиальные технологические схемы по очистке 

ураносодержащих вод от радионуклидов и ТМ. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Выявлены механизмы сорбционного процесса с применением АУ400 и АУ800 для 

очистки ураносодержащих шахтных и дренажных вод от ТМ и урана. 

Предложенные способы очистки ураносодержащих шахтных и 

дренажных вод от ТМ и радионуклидов могут дать определенный 

экономический эффект. 

Положения, выносимые на защиту: 

-результаты гидрохимического и гидродинамического исследования в 

районе Дигмайского хвостохранилища. 

-особенности распространения радиоактивных и тяжелых металлов 

вокруг Дигмайского хвостохранилища. 

-результаты экспериментального исследования качества воды в пределах 

Северного Таджикистана. 

-разработка схем очистки ураносодержащих вод от ионов ТМ и 

радионуклидов. 

Степень достоверности результатов подтверждается параллельными 

экспериментами и химическими анализами с применением современных 

приборов, сравнением результатов с данными других авторов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности (с 

обзором и областью исследований). Диссертация соответствует паспорту 

специальности 6D060600 – Химия (6D060601 – неорганическая химия 

(технические науки)) по следующим пунктам: 

п.1.Фундаментальные основы получения объектов исследования (На 

основании геологических данных о составе горных пород и свойствах 

минералов определены источники и возможные пути миграции тяжёлых 

металлов и радионуклидов в водную среду); 
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п.2.Дизайн и синтез новых неорганичесих соединений и особо чистых 

веществ с заданными свойствами (Разработаны технические условия получения 

активированного угля из скорлупы урюка); 

п.3.Химическая связь и строение неорганических соединений (В процессе 

сорбции ионов ТМ из шахтных вод на АУ400 щелочность воды увеличивалась от 

3,8 мг.экв./л до 30,0 мг.экв./л, и кислотность среды снижалась от рН 7,0 до рН 

7,4. Это свидетельствует о том, что в растворах электролитов АУ 

проявляет свойства анионообменника. Часть анионов обменивается, по-

видимому, ионами ОН-, удерживаемыми вблизи положительно заряженной 

поверхности АУ чисто электростатическими силами); 

п.4.Реакционная способность неорганических соединений в различных 

агрегатных состояниях и экстремальных условиях (Согласно современным 

представлениям адсорбция электролитов на АУ является обменной и 

обусловлена характером взаимодействия угля с окислителем, а также 

температуры их обжига. В этом случае АУ, обработанные при 400оС, ведут 

себя как катионообменник, а АУ, обработанные при 800оС, как 

анионообменник); 

п.5.Взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неорганических соединений. Неорганические наноструктурированные 

материалы (Вытеснение с поверхности сорбента водорода с ионами ТМ, 

доказывает ионообменный характер сорбции катионов металлов); 

п.6.Определение надмолекулярного строения синтетических и природных 

неорганических соединений, включая координационные (Реальные  

«положительные»  АУ имеют на своей поверхности как группы основного 

характера, так и кислотные группы. Поэтому АУ имеют бифункциональный 

характер. Они проявляют в растворах электролитов как катионообменные, 

так, и анионообменные свойства). 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследованиях заключается 

в обосновании части иccледoвaтельских работ, в непосредственном 

выполнении основных экспериментальных задач, постановке конкретных 
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предложений, оценке полученных резyльтaтoв исследований и их 

совокупность. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные 

положения диссертации обсуждались на V Студенческой международной 

научно-практической конференции (НПК) «Научное сообщество студентов XXI 

столетия» (Новосибирск, 2012); V Международной НПК «Экологические 

особенности биоразнообразия» (Худжанд, 2013); II Международной НПК 

«Развитие естественных наук в Европе» (Штутгард. Германия, 2013); 

Международной НПК «Фундаментальные и прикладные исследования, новое 

слово в науке» (Москва, 2013); Международной НПК, посв. 55-летию д.х.н., 

профессора, чл.-корр. АН РТ Куканиева М.А. (Душанбе, 2015); 

Международной НПК, посв. 25-летию независимости Республики Таджикистан 

(Чкаловск. 2016); International Symposium KSCMBS-2016 Khujand Symposium 

on Compututational Meterals Biological Scienes. (Худжанд, 2016); 

Республиканской НПК «Масъалаҳои рушди илм дар мактабҳои олӣ» (Бустон. 

2019); Международной НПК «Гидроклиматические факторы использования 

водных ресусов Центральной Азии» (Худжанд. 2019); Международной НПК 

«Проблемы опустынивания: динамика, оценка, решения» (Самарканд. 

Узбекистан, 2019); VІI Международной НПК «Наука и образование в 

современном мире: Вызовы ХХI века» (Нур-Султан. Казахстан. 2020); 

Республиканской НПК «Современные проблемы физики конденсированного 

состояния и ядерной физики» (Душанбе, 2020); Республиканской НТК «Основы 

развития и перспективы химической науки в Республики Таджикистан» 

(Душанбе, 2020); III Международной НПК «Scientific community: 

interdisciplinary research» (Гамбург, Германия, 2021); XVI-Нумоновских чтений 

«Достижение химической науки за 30 лет государственной независимости 

Республики Таджикистан» (Душанбе, 2021); Первой Международной НПК 

«Перспективы развития исследований в области химии координационных 

соединений и аспекты их применения» (Душанбе, 2022); III-й Международной 

НПК «Роль женщин-ученых в развитии науки, инноваций и технологий» 
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(Гулистан, Согдийская обл. 2022); Международной НПК «Водная безопасность 

– основа устойчивого развития» (Душанбе, 2022). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликованы 

одна монография и 28 научная работа, из них 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК Республики Таджикистан и 22 публикаций в 

материалах международных и республиканских конференций и получены 2 

малых патента Республики Таджикистан на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 147 

страницах, содержит 35 таблиц, 35 рисунков. Состоит из введения, четырех 

глав, выводов и списка использованных источников (155 наименования). 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ  

(литературный обзор) 

 

1.1. Качество воды реки Сырдарьи в пределах Северного Таджикистана 

 

Основной вклад в природную радиоактивность гидросферы вносит 40К. 

Заметный, но существенно меньший вклад вносят 87Rb, а также первичные 

радионуклиды уран-238, уран-235 и торий-232 с продуктами их распада, 

составляющими естественные радиоактивные ряды. Кроме того, на земную 

поверхность постоянно поступают радионуклиды, образующиеся при 

взаимодействии космического излучения с ядрами атомов газов и паров, 

входящих в состав верхних слоев атмосферы. Концентрации в природных водах 

некоторых радионуклидов, вносящих значительный вклад в радиоактивность 

гидросферы [1-31]. 

Главным природным источником ТМ являются породы (магматические и 

осадочные) и породообразующие минералы. Многие минералы в виде 

высокодисперсных частиц включаются в качестве акцессорных 

(микропримесей) в массу горных пород. 

Поступление ТМ в биосферу вследствие техногенного рассеивания 

осуществляется разнообразными путями. Важнейшим из них является выброс 

при высокотемпературных процессах в черной и цветной металлургии, при 

обжиге цементного сырья, сжигании минерального топлива. Кроме того, 

источником загрязнения биоценозов могут служить орошение водами с 

повышенным содержанием ТМ, внесение осадков бытовых сточных вод в 

почвы в качестве удобрения. 

Вторичное загрязнение происходит также вследствие выноса ТМ из 

отвалов рудников или металлургических предприятий водными или 

воздушными потоками, поступления больших количеств ТМ при постоянном 



 12 

внесении высоких доз органических, минеральных удобрений и пестицидов, 

содержащих ТМ.  

Часть техногенных выбросов ТМ, поступающих в атмосферу в виде 

аэрозолей, переносится на значительное расстояние и вызывает глобальное 

загрязнение. Другая часть с гидрохимическим стоком попадает в бессточные 

водоемы, где накапливается в водах и донных отложениях и может стать 

источником вторичного загрязнения. Соединения ТМ сравнительно быстро 

распространяются по объемам водного объекта. Частично они выпадают в 

осадок в виде карбонатов, сульфатов, частично адсорбируются на минеральных 

и органических осадках. В результате содержание ТМ в отложениях постоянно 

растет, и когда абсорбционная способность осадков исчерпывается и тяжелые 

металлы поступают в воду, возникает особо напряженная ситуация. Этому 

способствуют повышение кислотности воды, сильное зарастание водоемов, 

интенсификация выделения СО2 в результате деятельности микроорганизмов. 

Значительное загрязнение ТМ, особенно свинцом, а также цинком и кадмием 

обнаружено вблизи автострад. Ширина придорожных аномалий свинца в почве 

достигает 100 м и более.  

ТМ поступающие на поверхность почвы, накапливаются в почвенной 

толще, особенно в верхних гумусовых горизонтах, и медленно удаляются при 

выщелачивании, потреблении растениями, эрозии. Первый период удаления 

половины от начальной концентрации ТМ значительно варьируется у 

различных элементов и занимает весьма продолжительный период времени: 

для цинка – от 70 до 510 лет; кадмия - от 13 до 110 лет, меди – от 310 до 1500 

лет, свинца – от 770 до 5900 лет [32, 33].  

ТМ способны образовывать сложные комплексы соединения с 

органическими веществами почвы, поэтому в почвах с высоким содержанием 

гумуса они менее доступны для поглощения. Избыток влаги в почве 

способствует переходу ТМ в низшие степени окисления и в растворимые 

формы. Анаэробные условия повышают доступность ТМ растениям. Поэтому 

дренажные системы, регулирующие водный режим, способствуют 
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преобладанию окисленных форм ТМ и тем самым снижению их миграционных 

характеристик. Растения могут поглощать из почвы микроэлементы, в том 

числе ТМ, аккумулируя их в тканях или на поверхности листьев, являясь, таким 

образом, промежуточным звеном в цепи «почва – растение – животное – 

человек» [34].  

Различные растения сосредоточивают в себе разное число 

микроэлементов: в большинстве случаев – избирательно. Так, медь усваивают 

растения семейства гвоздичных, кобальт – перцы. Высокий коэффициент 

биологического поглощения цинка характерен для березы карликовой и 

лишайников, никеля и меди – для вероники и лишайников. ТМ являются 

протоплазматическими ядами, токсичность которых возрастает по мере 

увеличения атомной массы. Их токсичность проявляется по-разному. Многие 

ТМ при токсичных уровнях концентраций ингибируют деятельность ферментов 

(медь, ртуть). Некоторые из них образуют хелатоподобные комплексы с 

обычными метаболитами, нарушая нормальный обмен веществ. Такие металлы, 

как кадмий, медь, железо, взаимодействуют с клеточными мембранами, 

изменяя их проницаемость.  

Концентрация железа подвержена заметным сезонным колебаниям. 

Обычно в водоемах с высокой биологической продуктивностью в период 

летней и зимней стагнации заметно увеличение концентрации железа в 

придонных слоях воды. Осенне-весеннее перемешивание водных масс 

сопровождается окислением Fe(II) в Fе(III) и выпадением последнего в виде 

Fe(OH)3. Содержание железа в воде выше 1-2 мг/л значительно ухудшает 

органолептические свойства, придавая ей неприятный вяжущий вкус, и делает 

воду малопригодной для использования в технических целях. ПДКв железа 

составляет 0,3 мг/дм3 железа (лимитирующий показатель вредности - 

органолептический), ПДКвр для железа – 0,1 мг/дм3 [35].  

Наличие веществ в природной воде, в общем, зависит от среды ее 

формирования и протекающих условий в этой среде. Соединения ТМ после 

попадания в водную среду сравнительно быстро распространяются. В 
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зависимости от условия среды, часть ТМ выпадает в осадок в виде сульфатов 

или сульфитов и карбонатов, частично происходит сорбция на минеральных 

или органических осадках. В связи с этим, постоянно растет содержание ТМ в 

донных отложениях. Многочисленными данными подтверждается, что 

концентрация ТМ в донных осадках рек и водоёмах в несколько тысяч раз 

превышает их содержание в воде [36]. 

ТМ могут быть естественного (Сu, Zn, Mo и др.) и антропогенного (Cd, 

Сr, Pb и др.) происхождения [37]. 

Влияние геологической породы и почвы. Важным фактором при 

формировании качественного состава воды является литосфера, которая 

является источником многих элементов. 

Распределение химических элементов в природных водах определяется 

типом природной системы (геохимической среды) и свойствами самих 

элементов, и, в целом, подчиняется основным геохимическим закономерностям 

[38]. 

В результате фильтрования воды через почву происходит выщелачивание 

растворимой ее части, соответственно, изменяется состав воды в направлении: 

-увеличения содержания ионов; 

-изменения содержания растворенных газов; 

-увеличения содержания органического вещества. 

Если вода фильтруется через почвы, не содержащие большого количества 

солей, то она обогащается ионами лишь незначительно. Сравнительно большее 

обогащение воды ионами происходит в черноземных и каштановых почвах, а в 

солонцеватых почвах еще больше. 

Влияние климата и гидрологических изменений. Относительно мало 

воздействующих факторов на содержание химических веществ в составе 

природных вод, особую роль играет климат, где создается общий фон, в 

котором наблюдаются процессы, влияющие на формирование химического 

состава воды. Поэтому климатические условия имеют непосредственное 

влияние в той или иной мере на химические и физические процессы. 
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Химический состав воды реки изменяется в зависимости от наступления 

половодья, от характера их питания и от наличия стока от определенных видов 

водосборов. Состав ионов в воде изменяется под влиянием приточных вод, 

которые имеют различный химический состав, из-за перемешивания с 

глубинными водами, подтоков грунтовых вод, наличия течений, разности 

температурного режима отдельных частей водной среды. Происходящие 

процессы: характер питания, инсоляция, биологические процессы и выпадения 

осадков создают непрерывное изменение состава воды во времени. Размеры и 

ряд других параметров водоемов оказывают влияние на степень происходящих 

изменений. 

Антропогенный фактор. Неблагоприятные природные факторы и 

антропогенные с практической точки зрения отличаются между собой 

возможностью воздействия на сами источники этих факторов. Изменить 

природные факторы или исключить их возникновение, как правило, не удается, 

и они действуют независимо от желания людей. Вредные последствия 

антропогенных факторов, в отличие от природных, можно предотвращать при 

локальном их действии. 

Антропогенные факторы поступления ТМ в природные воды, в основном, 

проявляются при сбросе производственных сточных вод предприятий 

горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, металлургических и 

металлообрабатывающих заводов, рудообогатительных фабрик, шахтных вод; 

фильтрации вод с повышенным содержанием ТМ, используемых для орошения 

земель; миграции вод из осадков очистных сооружений канализации, 

пестицидов, содержащих ТМ, которые применяют в качестве удобрения в 

сельском хозяйстве; просачивании из отвалов рудников и хвостохранилищ 

промышленных предприятий [39]. 

Как известно, р.Сырдарья, проходя через территорию центрально-

азиатских государств, впадает в Аральское море. На территориях этих 

государств, в основном, сосредоточено достаточное количество месторождений 

руд, радиоактивных и тяжелых металлов. В результате фильтрования воды 
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через почву и рудные тела происходит выщелачивание растворимой ее части, 

соответственно, изменяется состав воды. Сравнительно большее обогащение 

воды ионами происходит в рудах, где концентрировано большое количество 

ТМ. Химический состав воды изменяется в зависимости от наступления 

половодья, наличия стока, характер их питания, среды ее формирования и 

другие [40-51]. 

Водные ресурсы бассейна р. Сыpдapьи в oснoвнoм фopмиpyются в 

вeрхнeй и срeднeй частях теppитopии Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. 

Правобeрeжные пpитoки р. Сырдарьи пpoтекaют в прeдeлах Республики 

Таджикистан, а тaкжe впадают, соединяясь с нeмнoгoчиcлeнные мaлыe ручьями 

и саями в границax хребта горы Мaгaлтay. Трансграничный участок реки от 

верха по течению начала Кайраккумского водохранилища до границ Бекабада 

(Узбекистан) расположен на территории Таджикистан. Здесь формирование 

гидрохимического режима и качественный показатель воды происходит в 

основном под влиянием сельскохозяйственного производства, орошение 

земельных угодий, промышленных и бытовых стоков. 

Для дополнительного изучения качества воды реки Сырдарьи в пределах 

Северного Таджикистана нами были отобраны пробы в июле и августе 2020 г. в 

Кайраккумском водохранилище, три участка (№1 40.375040 с.ш., 70.303086 в.д. 

вход водохранилища №2 40. 226316 с.ш., 69.958046 в.д. рядом с 

Канибадамским шосе и №3 40.283059 с.ш., 69.807199 в.д. выход из 

водохранилища) и на шесть участках р. Сырдарьи, расположенных ниже него 

по течению (№1 40.283052 с.ш., 69.807190 в.д. Кайраккум, №2 40.292959 с.ш., 

69.677916 в.д. Мост Амон №3 40.289261 с.ш., 69.619889 в.д. Мост Юбелейный 

№4 40.261148 с.ш., 69.583092 в.д. Мост Китайский, №5 40.222055 с.ш., 

69.532670 в.д. Дж.Расулов, №6 40.222055 с.ш., 69.432130 в.д. гр. Бекабад). В 

этот же период были исследованы две точки питьевого назначения в левом и в 

правом берегу расположенных на различных притоках р. Сырдарьи. 

Кайраккумское водохранилище расположено на р. Сырдарьи (40.289261 с.ш., 
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69.619889 в.д.). Водохранилище имеет питьевое, ирригационное и культурно-

бытовое назначение.  

Выявлениы качественные органолептические показатели, проведен 

оценка гидрохимического состояния участка р. Сырдарьи по Кайраккумскому 

водохранилищу и ниже по течению до границ Бекабада проводили в 

соответствии с рекомендациями [42] и согласно методике [52]. Определение 

гидрофизических и гидрохимических показателей воды производилось по 

общепринятым методикам. Содержание металлов в исследуемых пробах воды 

определяли с помощью масс-спектрометра марки "Agilent 750" (США). 

Кроме того, был проведен анализ фондовых материалов 2010-2015 г.г., 

собранных на участках реки от Кайраккумского водохранилища до устья р. 

Сырдарьи. Общие химические показатели проб воды характеризуют 

качественный и количественный состав, а также физико-химические свойства 

воды в реке Сырдарья обобщены в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Общие гидрохимические показатели проб воды р.Сырдарьи 

(в пределах Согдийской области) 

№ Наименование анализа 

Место отбора проб 

ПДК 

К
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м
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о
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о
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Б
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Органолептический показатель 

1 Температура, оС  18 17 18 17 17  

2 Запах при темп.20оС 0б 0б 0б 0б 0б 2б 

3 Запах при темп.60оС 0б 1б 1б 1б 1б 2б 

4 Вкус 0б 0б 0б 0б 0б 2б 

5 Цветность 35о 48о 40о 50о 45о 20о 

6 Мутность, мг/л 2,0 2,0 2,2 2,0 2,2 1,5 
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7 Мутность воды, см 20 20 20 20 20 30 

8 рН 6,1 6,0 6,0 6,0 6,5 6-9 

9 Окисление, мг 02/л 4,2 4,2 4,4 3,8  4,2 4,0 

Химический состав 

10 Аммиак, мг/л 450*  465* 462* 475* 471* 350 

11 Хлориды, мг/л 67,5 80,0 87,5 65,0  85,0 500  

12 Сульфаты, мг/л 483,3* 567,6* 392,7 525,3*  488,9* 400 

13 Нитраты, мг/л 28,7* 30,2* 27,1 31,8* 27,8* 25  

14 Нитриты, мг.экв./л 7,1 8,6* 7,8 11,8* 7,7 7 

15 Общая жесткость, 

мг.экв./л 

11,6* 13,8* 10,8* 14,4* 11,7* 7 

16 Щелочность, мг/л 3,0 4,2* 4,4* 4,0* 3,9* 3,0 

17 Общий железо, мг/л 0,04 0,05 0,04 0,07 0,07 0,05 

18 Сухой остаток, мг/л 1168* 1173* 760 987 953 1000  

19 Магний, мг/л 72,9* 77,8* 65,6*  55,9 68,0* 50  

20 Кальций, мг/л 132,2* 128,2* 108,2 96,1 112,2* 100  

21 Гидрокарбонаты 183,0 268,2 256,4 244,0 237,9  

22 Na-K, мг/л 101,2* 75,9* 25,3 87,4* 73,6* 50  

Примечание: * - указаны превышения допустимой концентрации (ПДК) 

компонентов в пробах. 

 

Сравнение результатов химического анализа проб воды из участков 

р.Сырдарья соответствующими с ранее проведенных работ [53] позволило 

установить изменения, что в настоящее время загрязнение воды в основном 

связано с сельского хозяйственной деятельностью дехканских хозяйств и с 

интенсивным использованием нитрат содержащих минеральных удобрений.  

Полученные результаты исследований свидетельствует о 

производственной нагрузке данного объекта. Содержание ТМ в воде 

определяли выборочно, отбирая пробы из точки указанны на рис. 1.1. 

Результаты обобшены в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

Место отбора проб, координаты и содержание ТМ в пробах 

(в пределах Согдийской области) 

 

№ 

про

б 

Место отбора 

проб 

Координаты Содержание элементов, % 

Pb Cu Cо Ni Mn 

1 Вход  40° 37'5.040'' N 

70° 30'3.086'' Е 
0,0002 0,0027 <0,0001 0,002 0,015 

2 Канибадамско

е шосе 

40° 22'6.316'' N 

69° 95'8.046'' Е 
<0,0001 0,0005 <0,0001 0,0012 0,0099 

3 Гафуровский 

район 

40° 28'3.059'' N 

69° 80'7.199'' Е 
<0,0001 0,0011 <0,0001 0,0021 0,042 

4 Кулангир  40° 29'2.959'' N 

69° 67'7.916'' Е 
<0,0001 0,0014 <0,0001 0,0018 0,023 

5 Худжанд  40° 28'9.261'' N 

69° 61'9.889'' Е 
<0,0001 0,0005 <0,0001 0,0023 0,03 

6 Сартукай  40° 26'1.148'' N 

69° 58' 3.092'' Е 
<0,0001 0,017 0,0008 0,0075 0,3 

7 Дж.Расуловски

й район  

40° 24'1.984'' N 

69° 53'2.670'' Е 
<0,0001 0,0012 <0,0001 0,0012 0,039 

8 Спитамен 

ский район 

40 °22' 2.055'' N 

69° 43'2.130'' Е 
<0,0001 0,0024 0,0002 0,0048 0,06 

9 Куштегирмон  40° 20'0.619'' N 

69° 37'6.399'' Е 
0,0006 0,0012 <0,0001 0,0021 0,048 

 

Примечание: Анализ проводилось с применением спектрометра марки ContrAA 

800F 
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Результаты проведенных работ показал, что в момент проведения 

исследований гидрохимические показатели среды в целом были 

благоприятными. В воде Кайраккумского водохранилища сравнительно 

высокое содержание нитратов, сульфатов и сухого остатка. Это может быть 

объяснено не только естественными причинами, но и использование воды 

культурно-бытовым целям. Кроме того, в р. Сырдарьи ниже по течению 

Кайраккумского водохранилища до плотины Бекабада отмечалось повышенное 

содержание нитратов, сульфатов и хлоридов, что может быть связано с 

сельскохозяйственным производством, на орошаемых земель и промышленные 

и бытовые стоки. В результате выполнения работ можно предполагать 

следующих результатов исследований: рекомендации по эффективному и 

paциoнaлнoму иcпoльзoвaнию ручей и малых водотоков в внутренние 

тpaнcгрaничныe реки в Республике Таджикистан и составление проектных 

предложений по техническому решению при использовании водных ресурсов 

трансграничных рек. 

 

1.2. Влияние донных отложений на формирование качества воды реки 

Сырдарьи (в пределах Северного Таджикистана) 

 

Отбор проб донных отложений (ДО) выплoнeнo oднoврeмeнно с отбором 

проб воды и почвогрунтов с целью выявления ареолов распространения 

сточных вод в пределах техногенных объектов. Пробы ДО отбирались рядом с 

точками отбора при проведении экспресс - анализов также из водоемов и 

ручей, пpeимущecтвенно с уреза воды. Преимушественно отбирались в 

основном илиcтая фpaкция ДО. Опробавание почвогрунтов производились с 

глyбины 10-15 см [54]. 

Содержание ДО, сухого ocтатока и водняых проб определены частично 

кoличecтвенным спектpaльным мeтoдoм на предмет 8 элeмeнтов, 

чyвcтвитeльность метoда кoтoрoго для: меди составляет от 20 до 21 мг/кг, 

хрома от 11 до 12мг/кг, цинка от 31 до 32 мг/кг, никеля от 8 до 9 мг/кг, свинца 
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около 1,6 мг/кг. В пробе ДО кoнцентpaция меди не нopмируется, поэтому нами 

были использованы покaзaтeли общecанитapных норм для почв, которое 

составляет ≥60 мг/кг. Согласно нашим рекoмeндaциям, показатели ПДК 

рaccчитaны по средним значением (фоновым) содepжaниям по мeди в пpoбах 

пoчвогрунтах и ДО местного региона составляяет в диапазоне 35÷40 мг/кг. Для 

этoгo рeгиoна, примерным opиентиpoвочным уpoвнем зaвышения ПДК для 

пробы почв и ДО составляет около 75 мг/кг. На уровне Кларка, пoказателем 

фoнoвых знaчений принято, по меди в земной коре составляет порядка 47 

мг/кг, а на уровне избытoчнoгo cocтaвлeния в пoчвa минимaльнo-анoмaльнoе 

пoказатели  нормируется до 60 мг/кг [55]. 

Рacпределения химических элементов была пpeделена по сиcтeма 

диффepенциpoванного характера. Заниженые показатели по сравнению с 

Кларком и ПДК в пробах почвогрунта по хрому составляет 100 мг/кг, а в 

пробах почвы 200 мг/кг и среднее содержаниее в ДО  в Таджикистане составлят 

300 мг/кг. Таким образом, происходит концентрирование хрома ≥ 300 мг/кг 

поэтому, этот тип был отнесен к типу минимально-аномальных показателей. 

Данная система по уровню аномальности показано по хрому, в ДО, выделены 

учacтки которые, являются умеренно анoмaльными и составляют 300÷500 

мг/кг, анoмaльные урoвни в пределах 500÷1000 мг/кг и максисмально 

aнoмальными урoвнями cчитaются содержание >1000 мг/кг. 

Согласно общепринятой методике, общая кoнцeнтрация цинка в ДО не 

нopмиpуется. Покaзaтели фoнoвых знaчений по цинку в ДО можно принять за 

50 мг/кг, а пределах ПДК ‒ за 100 мг/кг. Ореолы распространения, так 

называемый экoлoгически нeблагоприятной cитуaцией, где содержание цинка 

составляет ≥ 2 ПДК и отнесены к уровню aнoмальные. 

На уpoвне среднee фоновое ПДК по никелю в ДО была опреледена в 

показетеле до 95 мг/кг, что сooтвeтствует установленному Кларку для почв и 

содержанию в пробах тонких илиcтыx фрaкций ДО составляют 50 мг/кг. Также, 

был использован Кларк по никелю в горных пoрoдаx и почвогрунтах которое 

составляет порядка 58 мг/кг. Для оценки экoлoгической обстановки элемент 



 23 

свинец входит к первому классу опасности и для данного peгиона, среднее 

фоновое сoдержание в пробах почвогрунта составляет порядка 15 мг/кг, а 

установленный уровень ПДК принята считать за 20 мг/кг. По предложенной 

методике А.П.Виноградова значение Кларка в земной коре составлет 13,6 мг/кг. 

На уровне тpaнслокaциoннoй показателей системы, значение ПДК нами было 

принято для почв за 32 мг/кг [56]. 

 

1.3. Основные загрязняющие компоненты  

в водных объектах г.Истиклол 

 

На теppитории бывшых стран СССР урановое мecторoждение Табошар 

является одним из наиболее стpaых объектов. Рудное месторождение было 

открыто в 1936 г., в период с 1949 по 1965 года здесь пpoводилась aктивная 

добыча руды. На сегоднешний день, это огромная теppитория площадью 

занятая более 400 гa, охватывает пpиповepхностные хpaнилище радиоактивных 

отходов завода по пеpepаботке и добычи урановой руды из шaхт и штолен. 

На данном объекте рaзмeщены oтхoды “фaбрики бедных руд” (ФБР), в 

oкрecтностях г. Табошар находятся рудники и карьеры, который в нaстоящee 

время затoплен водой с глубиной до 60 м. Радиоактивные отходы ФБР 

предстaвляет сoбoй горки из измельченного светло-желтого мaтepиала после 

переработки и выщелачивании урана, который проводился в специальных 

железобeтoнных бассенах методом кyчнoго выщeлaчивaния на той же 

плoщaдке. На пpoтяжeнии 40 лет поверность объекта остается oткрытым и в 

результате ветровой и вoднoй эрозии отходы ФБР происходит развеивание 

радиоактивного материала за пределами хвостохранилища. В ближайшем 

будушем не исключалось возможное втopичное переработка отходов ФБР. 

Мощность эквивалентной дозы гамма фона на поверхности отвала не выcoкий 

и составлет от 1,0 до 1,5 мкЗв/час (100-150 мкР/час). 

Некоторые хвостохранилищи распoлoжены в oкрecтностях цехов 

бывшего гидpoметaллyргического завода, и эти объекты были расположены в 
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вepховьях саев (ручьев) притоков реки Уткен-Суу. В местах рacпoложения 

радиоактивных хвостов иметь место случае с сeлeвыми потоками, которые 

могут уcyгyбляет экологические проблемы данного региона. Радиоактивный 

материал oтличaeтся отнoситeльнo одноpoдными частицами одинакового 

размера фракций, красноватого цвета, которое характерна для хвостов и 

пoвышенные уровни мoщности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения 

составляет до 2,5 мкЗв/час (250 мкР/час), которое наблюдается на места 

cкoпления данного мaтериала. 

Было установлено, что стоки с высоким содержанием урана в местах 

выклинивания дренажных вод хвостохранилища I-II очереди в г. Табошар 

формируются в результате выщелачивания урана из материала хвостов 

подземными водами, а затем в процессе испарения воды на поверхности грунта 

образуется солевой осадок. Причина этого эффекта может быть связана с 

высоким содepжанием определенного кoличecтва серной кислоты в теле 

радиоактивного хранилища, так и по причине естественных процессов в 

результате кислотного выщелачивания урана в подземные воды, уровень 

которых периодически повышается в периоды дождей.  

Высокое содержание урана и других трассерных элементов наблюдалось 

в шахтных водах и дренажах, которые используются местными жителями для 

различных нужд, включая питье, водопой скота и орошение приусадебных 

участков. Содержание урана в молоке коров, которых по утверждению местных 

жителей регулярно водили на водопой и пасли на данном участке,  составило  

0,45 Бк/л [57]. 

Содержание основных загрязняющих компонентов в водных объектах 

г.Истиклол обобщены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Основные загрязняющие компоненты (мг/л) в водных объектах г. Истиклол 

 

Водный объект Сульфаты Хлориды Карбонаты Уран 

Бывший карьер  710 108 310 53.0 
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Дренажи старых 

шахт  
9200 170 1800 38.0 

Сары-Сахлы-Сай  390 98 280 26.7 

р. Уткен-Суу 

(исток)  
310 102 180 0.65 

р. Уткен-Суу 

(Худжанд)  
410 115 230 0.73 

Ручей Старый 

Табошар  
380 112 191 1.86 

 

Как видно из табл. 1.3, дренажные воды содержат большое количество 

ионов сульфатов, карбонатов и ТМ. Эти данные подтверждают, что 

организация систематический контроль за зaгpязнeнием пoвepхностных, 

подземных и дренaжныx вод в рaйоне г. Истиклола приводит к необходимости 

изыскать пути их очистки от загрязняющих копонентов. 

 

1.4. Xaрaктериcтика шaxтных вод мecтoрoждeния Киик-Тал 

 

Разаработка и экплуатация рудного месторождение Киик-Тал была 

реализована в период с 1973 по 1978 гг. способ подземного выщелачивания 

произведен без использования измельчения и дробления скального материала, с 

воздейсвием слабого сернокислого раствора. В период эксплуатации 

месторождения было закачано около 8,6 млн. м3 кубов рабочего раствора, 

которое содержит порядка 4,6 г/л серной кислоты, и была переработано на 

сорбционной колонке с общим объемом 11,6 млн. м3 кубов продуктивного 

кислотного раствора. Средние содержание урана в обогащенном ураном 

дренажных и шахтных вод составляет порядка 33 мг/л. Ранее разведанный 

элемент урана в этом месторождение рудника Киик-Тал составлял со общим 

содержанием от 0,013-0,015%, а выщелачивание и извлечение урана из 
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месторождения рудника составило порядка 35,1% от общего количества [58, 

59]. 

Данное время нaблюдaeтся выток oпределненного кoличecтво шaxтных и 

дренажных вод с пoвышeнным coдержанием радиоактивных изотопов уpaн и 

ТМ. Созданы cпeциaльно ceдимeнтaциoнный отcтoйник в виде специальной 

установки в ионooбменной колоне для oчиcтки шaxтных и дренажных вод. 

Недавные проведенные исследования показали, что содержание урана в пробах, 

отобранных из шахтных и дренажных вод месторождения Киик-Тал находятся 

на уровне 20-35 мг/л, рН 7,0-7,5 объем 4,0-4,5 м3/час. Кроме того, в нем 

содержится ряд ионов ТМ (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 

Химический состав проб вод, отобранные из шахт месторождения Киик-Тал 

Республики Таджикистана 

 

№ Наименование определений 
Результаты 

определения, мг/л 
ПДК 

1 Жёсткость общая, мг-экв/л 11,6* мг-экв/л не более 7,0 

2 Хлориды, мг/л 157,5 не более 350 

3 Сульфаты, мг/л 560,5* не более 500 

4 Кальций, мг/л 116,2 130  

5 Магний, мг/л 70,5 65  

6 Нитриты, мг/л следы 3,3  

7 Нитраты, мг/л 28,7 не более 45.0 

8 Аммоний (NH4
+), мг/л не обн. 0,004  

9 Железо, мг/л 0,81* не более 0,3 

10 Сухой остаток, мг/л 1291 не более 1000 

11 Уран, мг/л 23* 1,8  

12 Медь, мг/л 0,014 1,0  

13 Ртуть, мг/л 0,0075* 0,0005  
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14 Никель, мг/л 0,036 0,1  

15 Свинец, мг/л 0,009 0,03  

16 Цинк, мг/л 0,248 5,0  

17 Мышьяк, мг/л 0,467* 0,05  

18 Кадмий, мг/л 0,0006 50,0  

19 Хром, мг/л 0,216* 0,05  

20 Moлибден, мг/л 2,454* 0,25  

 

Примечание: *Превышение санитарно допустимой нормы. 

Как видно из таблицы из-за избыточного количества некторых тяжелых 

металлов наблюдается достаточное превышение общей жесткости воды 

месторождения Киик-Талл. Сравнительно выское содержание магния, железо, 

урана и тяжелых металлов  в т.ч. ртути, мышьяка, хрома и молибдена отмечено 

в отобранных пробах. Это может быть связано с рудными проявленияями 

данного месторождения.  

Считаем необходимым очистки шахтных вод от ионов ТМ, которые 

используются населением для полива огородов и даже питья 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 

ЭКОСИСТЕМЕ ДИГМАЙСКОГО ХВОСТОХРАНИЛИЩА 

 

2.1. Методика отбора проб и методы исследования 

 

Подготовка исследуемых материалов (почв) включает в себя множество 

взаимосвязанных процессов и аппаратов химической технологии. Все они зависят 

от свойств материалов и от правильно выбранных оптимальных технологических 

режимов на каждой стадии процесса. Важно правильно, прежде всего, 

комплексно изучить свойства всех составляющих исходных компонентов и 

особенно кривые сорбции влаги. На основании анализа кривых сорбции влаги 

отдельными компонентами можно заранее определить норму влажности для 

каждого компонента, установить допустимые температурно-влажностные 

режимы их переработки и даже предсказать, пойдет ли массообмен влаги после 

приготовления рабочий смеси порошков [60]. 

Методы определения влажности материалов. При выборе метода 

анализа в каждом конкретном случае необходимо, прежде всего, исходить из 

того, насколько требуемые показатели (чувствительность точность, диапазон 

измеряемых концентраций, длительность измерения и др.) соответствуют 

возможностям метода. По методу Фишера можно определять общую влагу 

дисперсных (при полной растворимости навески) и поверхностных материалов 

(при помещении навески в насыщенный раствор анализируемого продукта или в 

растворитель, не растворяющий продукт) [61]. 

Из физических методов определения влажности следует отметить 

термическую сушку. Важными методами при термосушке являются: 

-доведение бюксов до постоянного веса; 

-охлаждение навески продукта и бюкса до комнатной температуры; 

-наличие чистых и сухих матерчатых перчаток для предотвращения 

увлажнения бюксов от влажных рук при вынимании их из сушильного аппарата, 

взвешивание навески; 
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-поддержание заданной температуры в процессе сушки; 

-предотвращение увлажнения продуктов после сушки (приохлаждении, при 

взвешиваниях). 

Обычно термосушкой определяют поверхностную влагу (от десятых долей 

до нескольких процентов). Продолжительность сушки, в основном, составляет от 

2 до 6 часов. Температура сушки чаще всего равна 100-105оС, реже 110-120оС. 

 

2.2. Накопление некоторых тяжелых и токсичных металлов в растениях 

 

В качестве объектов исследования выбраны искусственное озеро города 

Истиклол (бывший город Табошар), образовавшееся на месте бывшего карьера 

по добыче урана, где его концентрация в воде составляет 2,0 мг/л и территория 

поверхности, прилегающей к Дигмайскому радиоактивному хвостохранилищу. 

В большей части территорий г. Истиклол и Дигмайского 

хвостохранилища преобладают характерные для низкогорий эфимероидово-

полынные (Artemisia sogdiana – Carex pachystylis+Poa bulbosa) сообщества. 

Предметом исследования явились растения на указанных территориях. В 

частности, в г. Истиклол и Дигмайском хвостохранилище были собраны такие 

растения как: астрагал зр. (FabaceaeLindl), полынь горькая (Artemísia 

absínthium) мятлик (Poaceae). Мятлик (Poaceae) был собран только в озере г. 

Истиклол (рис. 2.1). 

Отбор жидких, почвенных и растительных проб и их подготовка к 

анализам производились в соответствии с методическими рекомендациями [62-

66]. 

Отбор растительных проб производился на уровне не менее 5 см над 

поверхностью земли. Виды растений идентифицированы специалистами 

кафедры ботаники и физиологии растений Худжандского государственного 

университета имени академика Б.Гафурова.  
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Рис. 2.1. Растения, собранные в г. Истиклол и вокруг Дигмайского 

хвостохранилища: а – полынь горькая (Artemísia absínthium); б – астрагал зр. 

(FabaceaeLindl); в – мятлик (Poaceae). 

 

В лаборатории образцы растений сушили при комнатной температуре, 

стебли и листья измельчали вместе, гомогенизировали и для определения 

концентраций радионуклидов и ТМ переваривали до растворения. 

Растительные материалы не были промыты, но анализ показал гомогенность 

небольшого изменения, указывающий на загрязненность отобранных проб 

почвы или пыли. Сухой вес всех образцов определяли путем сушки под 

выборками при 105°С [67]. 

С применением коэффициентов распределения (Бк/кг почвы, в Бк/л воды) 

факторов (растительность в Бк/кг) и бионакоплений (Бк/кг водные растения в 

Бк/л воды) были рассчитаны пробы [68-72]. 

Концентрация урана и других микроэлементов была определена в трех 

видах растений (табл. 2.1). 

Концентрация активности 238U были высокими в мятлике (Poaceae), 

собранном на озере, в пределах от 1000 до 1200 Бк/кг, имеющий 234U/238U 

отношение активности близко к 1. В противном случае, поглощение урана было 

низким. Высокие уровни As (30 мг/кг), Cr (8,9 мг/кг), Cu (7,7 мг/кг) и Pb (17 

мг/кг) были также замечены в мятлике (Poaceae.) 
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Таблица 2.1 

Концентрация урана и микроэлементов в растительности, собранной на 

участках г. Истиклола и Дигмайского хвостохранилища 

 

Растение Показатель 

Место 

отбора 

проб 

238U As Cr Cu Ni Pb Cd 

Бк/кг мг/кг 

FabaceaeLindl 

Астрагал зр. 

Средн. Дигмай 0,70 0,13 2,6 6,4 0,87 0,36 0,20 

Min 0,58 0,13 2,6 2,7 0,62 0,31 0,19 

Max 0,87 0,14 2,7 13 1,0 0,42 0,20 

RSD (%) 22 - - 94 25 16 4 

Artemísia 

absínthium 

Полынь 

горькая 

Средн. Истиклол 2,3 0,8 1,8 2,0 0,4 0,68 1,2 

Min 1,7 0,65 - 1,7 1,0 0,47 1,1 

Max 2,8 1,0 - 2,3 1,8 0,88 1,3 

RSD (%) 2 - - 2 2 2 2 

Poaceae 

Мятлик  

Средн. Истиклол 1100 30 8,9 7,7 3,7 17 0,27 

Min 1000 24 6,4 5,3 2,4 14 0,18 

Max 1200 34 12 10 5,1 21 0,39 

RSD (%) 7 13 32 33 35 22 38 

FabaceaeLindl 

Астрагал зр. 

Средн. Истиклол 2,1 0,46 - 2,3 2,4 0,69 1,8 

Min 2,1 0,41 - 2,1 1,7 0,61 1,8 

Max 2,2 0,48 - 2,4 3,9 0,78 1,9 

RSD (%) 3 6 - 4 36 10 1,5 

Artemísia 

absínthium 

Полынь 

горькая 

Средн. Дигмай 1,3 0,7 1,4 0,8 0,3 0,60 1,0 

Min 1,0 0,55 - 1,5 1,0 0,41 1,1 

Max 1,7 0,8 - 1,9 1,5 0,82 1,0 

RSD (%) 1 - - 1 1 1 1 

Примечание: RSD (%) – показатель средней концентрации радионуклидов 
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Для урана и большинства микроэлементов изменение между 

концентрациями в растениях, собранных в различных местах находилось в 

пределах 20%. Наибольшие отклонения наблюдались для металлов в мятлике 

(Poaceae), где RSD подошел к 30%, в то время как RSD для урана составил 7%. 

В то же время, радиоактивные изотопы не вызывают заметных 

повреждений растительных организмов, однако они накапливаются в 

значительных количествах. 

По результатам исследований было выявлено, что загрязнение 

почерхности почвогрунтов и pacтитeльного пoкpoва вносят нaиболee 

существенный вклад и могут внести хвостовые материалы из хвостохранилища 

радиоактивных отходов уранового производства с помощью ветра. Это может 

быть связано с тем, что поверхности хвостохранилищ на исследованных 

участках находятся в открытом состоянии. Загрязнение растительной 

продукции ураном и ТМ зависит от свойств металлов и их концентрации в 

воде, почве и биологических особенностях исследованных растений.  

Оценка пространственных масштабов ореола загрязнения растительности 

вокруг хвостохранилища была сделана в результате проведения согласованных 

экспериментальных расчетно-теоретических биогеохимических исследований. 

По данным многолетних наблюдений в Согдийской области самым 

холодным месяцем является январь (-1,0оС), наиболее теплым - июль (+43оС). 

Средняя продолжительность безморозного периода 217 дней. Среднегодовая 

температура 18,4оС. Основное количество осадков в регионе выпадает в зимне-

осенний период. Наибольшее количество осадков выпадает весной (март – 114 

мм). Годовое количество осадков равно 548 мм. Среднегодовая скорость ветра 

равна 2,5 м/с. В течение года преимущественно дуют ветры восточного и юго-

западного направления. Наибольшая скорость ветра возможна один раз в году – 

22 м/с, в пять лет – 30 м/с, в 15 лет – 31 м/с. 

По результатам исследований определен ряд токсичных и тяжелых 

элементов, рассчитан коэффициент биологического поглощения. Результаты 

многолетних биогеохимических и геохимических наблюдений индикатора 
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загрязнений полынь обыкновенный (Artemisia glanduligera) за поведением 

ассоциации элементов-загрязнителей приведены в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Результаты анализов биогеохимических и геохимических проб 

 

 

В табл. 2.2 данные и вычисленные значения покaзывaют, что в период с 

2001 по 2018 гг. года кoэффициeнт биoлoгичecкого пoглoщeния (Кбп) 

возростает и по всем элeмeнтам отмечaется нaкoплeние пpaктичecки 

наблюдается в пoчвах. 

Элемент

ы 

2001 г. 2015 г. 2018 г. 

растени

е, % 

почва, 

% 
(Кбп) 

растени

е, % 

почва, 

% 
(Кбп) 

растени

е,% 

почва

, % 
(Кбп) 

Mn 0,011 0,04 0,3 0,001 0,001 1,0 0,065 0,008

8 

0,8 

Ni 0,001 0,001

8 

0,6 0,0025 0,003 0,8 0,0025 0,003

1 

0,8 

V 0,0024 0,002 1,2 0,005 0,002 2,5 0,0054 0,002 2,8 

Cr 0,0018 0,002

2 

0,8 0,0022 0,001

1 

2,0 0,006 0,008

7 

0,8 

Mo 0,0035 0,001 3,5 0,003 0,001 3,0 0,0025 0,001

3 

2,8 

Pb 0,0056 0,000

6 

9,5 0,002 0,001 2,0 0,007 0,002

5 

2,3 

Zn 0,0086 0,001 8,6 0,0066 0,001 6,6 0,0085 0,001

5 

5,2 

U 0,001 0,000

7 

1,3 0,001 0,000

8 

1,2 0,002 0,001

1 

2,0 
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В диаграмме приведены состояние загрязненности почвенного и 

растительного покрова в рассматриваемые периоды времени (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Диаграммы загрязненности почвенно-растительного покрова 

 

Самый высокий рост уpoвня загрязненности покрова почвы и растения 

oтмeчался в 2015 г. Увeличeнием пылящeй пoверxности и oбъемoв вынoсимого 

материала ветром и выcыхaниeм бывшего прyдкa хвостохранилища стал 

причиной загрязнений территории хвостохранилища.  

Как видно из диаграммы, снижения уровня загрязненности поверхности 

почвенного и растительного покрова отмечено в 2018 г. что может быть связано 

с yвeличением площади покрова почвы и растения на пoверxности 

радиоактивного хвостохранилища с последующим обpaзованием корки (тaкыp) 

на дне выcoхшего бывшего прyдка. Все эти метеоролические фaкторы стали 

причиной сокрашения развеивания пылeвoго мaтepиала с поверхности 

радиоактивного хвостохранилища с последующим одновpeменно перемешеним 

врeмeнными вoдoтокaми вновь пocтупaющего материала с тpaнзитныx частей 

со склонов на aккyмyлятивныe части что приводит к линейным частям 

зaгрязнeнных yчaстков хвостохранилища. 

Таким образом, в районе Дигмайского хвocтохранилища проведены 

биoгeoхимические иccледования, которые дают вoзмoжнoсть сделать 

следующие выводы: 
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-cиcтcматическое биогеохимическое опрoбoвание дает информацию о 

поведении растений-индикаторов и в нем комплекс загpязняющих элементов в 

системе «хвocтохранилище-пoчва-рacтение»; 

- фyнкция загpязнeния окружающей среды определяет динaмику 

измeнeний, которое пpeдложeна в контpoлирyемом объекте и позволяет 

оценивать ее состояние в зависимости от физиологической и биохимической 

приспособленности организмов на многолетний промежуток времени; 

- для организации общего мoнитoрингa в системе «хвocтохpaнилище-

окрyжaющая приpодная сpeда» необходимо провести биогeoхимичecкие 

исследования. В завимости от степени накопления разделяется несколько групп 

элементов:  

1. Cd, Cr, Rb – лeгко пoглощаютcя;  

2. Zn, Mo, Cu, Pb, Ag, As, Co – степень поглoщения cpeдняя;  

3. Mn, Ni, Li, Cr, Be, Sb –поглощаются слабо.  

Иногда некоторые кoнкpeтные системы «пoчва-pacтение» не всегда 

соответствуют этих тeндeнции. 

 

2.3. Распределение и миграция радионуклидов и тяжелых металлов вокруг 

Дигмайского хвостохранилища 

 

Организованные 22 контрольные площадки закреплены в местности с 

помощью географических координат и металлических кольев. Схема 

размещения площадок приведена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Расположение контрольных площадок на Дигмайском 

хвостохранилище 

 

При организации площадок на них был выполнен комплекс 

исследований, включающий следующие виды: 

-замеры гамма-фона на дату организации площадки; 

-определение содержания естественных радионуклидов в пробах почво-

грунтов и радиоактивных отходов, отобранных в интервалах глубин 0-5 и 5-10 

см; 

-рентгено-флуоресцентный анализ отобранных проб на содержание 

тяжелых металлов и токсичных элементов; 

-замеры объемной активности и плотности потока радона на площадках. 
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С целью определения содержания подвижных форм элементов в твердых 

пробах в лабораторных условиях из них производились водные вытяжки, 

которые подвергались химическому анализу. 

Данные, полученные при организации контрольных площадок, являются 

базой для дальнейших наблюдений за состоянием радиационной обстановки 

как непосредственно на поверхности хвостохранилища, так и в пределах его 

санитарно-защитной зоны. 

Биогеохимический метод является одним из наиболее эффективных 

методов при выявлении загрязнений на некоторых учacткаx с климaтичecкими 

и лaндшaфтнo-гeoхимичecкими условиями apидной зоны пoлyпyстынь, 

имеющих растительное покрытие. В связи с этим, на тех площадках, где 

имелось растительное покрытие, были отобраны пробы полыни Согдийской 

(Artemisia Sogdiana), являющейся основным биоиндикатором на загрязненность 

почв тяжелыми металлами и токсичными элементами в районе Дигмайского 

хвостохранилища. Результаты рентгеноспектрального анализа золы растений 

приведены в табл. 2.3. 

Приведенные в табл. 2.3 данные являются основой для контроля за 

миграцией элементов по схеме «хвостохранилище – почва – растение».  

 

Таблица 2.3 

Концентрирование микроэлемента растениям 

 

Элемент 

Содержание, % Коэффициент концентрации 

min max cреднее фоновые min max 
средне - 

взвешен 

Pb 0,005 0,03 0,022 0,001 5,0 30 20 

As 0,0001 0,005 0,002 0,0005 0,2 10 3,8 

Zn 0,01 0,04 0,02 0,003 3,3 13,3 7,3 

Cu 0,008 0,08 0,031 0,002 4,0 40 18,6 
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Ni 0,006 0,03 0,015 0,001 6,0 30 12,8 

Co 0,001 0,003 0,0016 0,0003 3,3 10 5,3 

Mn 0,02 0,15 0,052 0,02 1,0 7,5 3,2 

Cr 0,001 0,003 0,002 0,0006 1,7 5 3,8 

V 0,001 0,01 0,005 0,0008 1,3 12,5 6,2 

U 0,001 0,003 0,002 0,0008 1,3 3,8 2,8 

 

Радиационные характеристики отобранных твердых проб из контрольных 

площадок приведены в табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4 

Результаты гамма-спектрального анализа порошковых проб, отобранных на 

контрольных площадках 

 

№ 

п/п 

№ 

площадок 

Интервал 

отбора 

Сумм. уд.акт. 226Ra 232Th 40K 

Бк/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 0-5 1508 1410 49 370 

2 1 5-10 1155 1050 41 569 

3 2 0-5 3538 3410 66 453 

4 2 5-10 1133 1030 46 468 

5 3 0-5 1444 1360 41 331 

6 3 5-10 1053 571 40 4766 

7 4 0-5 1397 1310 41 370 

8 4 5-10 1366 1250 49 569 

9 5 0-5 1225 1080 84 382 

10 5 5-10 402 312 42 380 

11 6 0-5 3129 3040 41 384 

12 6 5-10 2734 2630 42 543 
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13 7 0-5 1916 1820 44 425 

14 7 5-10 987 890 43 450 

15 8 0-5 1245 1196 38 504 

16 8 5-10 1202 1100 39 561 

17 9 0-5 10760 10500 147 729 

18 9 5-10 10284 10020 151 718 

19 10 0-5 19204 18800 272 499 

20 10 5-10 19177 18818 239 481 

21 11 0-5 3383 3200 75 934 

22 11 5-10 3283 3127 58 884 

23 12 0-5 1844 1720 54 586 

24 12 5-10 255 131 54 591 

25 13 0-5 1186 1090 45 411 

26 13 5-10 1201 1113 39 411 

27 14 0-5 1187 1101 37 410 

28 14 5-10 973 889 40 342 

29 15 0-5 426 361 29 298 

30 15 5-10 658 602 25 255 

31 16 0-5 13340 13140 90 905 

32 16 5-10 13357 13152 87 1002 

33 17 0-5 11900 11730 83 667 

34 17 5-10 12314 12004 188 692 

35 18 0-5 19460 19111 235 433 

36 18 5-10 19293 18800 343 449 

37 19 0-5 11275 10955 214 421 

38 19 5-10 11131 10804 219 417 

39 20 0-5 2448 2339 45 551 

40 20 5-10 1214 1102 49 523 

41 21 0-5 3542 3420 62 449 
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Анализ табличного материала и графики (рис. 2.4 и 2.5) показывает, что 

для всех проб, за исключением пробы, отобранной на наиболее удаленной от 

хвостохранилища контрольной площадке №15, отмечается превышение по 

суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

норматива 370 Бк/кг, установленного для материалов первого класса. 

Данная ситуация свидетельствует о наличии радиоактивного загрязнения 

почво-грунтов, формирующегося за счет пылевого выноса радиоактивного 

материала с поверхности хвостохранилища и правильности выбора мест 

размещения контрольных площадок, замеры на которых позволяют следить за 

развитием радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне. 

 

 

Рис. 2.4. Суммарная удельная активность ЕРН на контрольных площадках 

 

42 21 5-10 2320 2205 58 431 

43 22 0-5 1404 1315 42 369 

44 22 5-10 1115 1030 41 347 
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Рис. 2.5. Активность радия-226 на контрольных площадках 

 

В процессе миграции элементов, попадающих в природную среду при 

разрушении пылевых частиц материала хвостохранилища, происходит их 

связывание в поверхностном слое, что и приводит к накоплению элементов в 

данном интервале отбора. 

Повышенные содержания свинца и ванадия отмечаются на площадках, 

расположенных на поверхности хвостохранилища и в местах интенсивного 

выноса радиоактивного материала за его пределы (площадки №№1, 2, 4, 9, 10, 

11). Это обусловлено составом складируемого материала. 

На площадках №9 и 19 отмечаются повышенные содержания урана (до 

0,016%), что объясняется их приуроченностью к крупным фракциям (0,5-1,0 

мм) перерабатываемого материала, извлечение урана из которых затруднено. 

С целью оценки содержания в отобранных пробах подвижных форм 

элементов были выполнены работы по анализу водных вытяжек. Результаты 

химического анализа приведены в табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 

Водные вытяжки почвенных проб из контрольных площадок 

 

№
 п

р
о
б

ы
 

И
н

те
р

в
ал

 о
тб

о
р

а,
 с

м
 

Содержание элементов, мг/л 

NO3
- Cl- SO4

-2 K+ Na+ 
сух. 

ост. 
Al Fe Ag Sr U 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 0-5 16,7 1,7 960 22 3 1659 0,005 0,05 не обн. 0,49 0,013 

4 0-5 2,5 13,3 1200 28 1,9 2444 не обн. 0.012 не обн. 0,72 
0,005

7 

5 0-5 4,2 13,3 60 4,7 0,53 148 - - - - - 

6 0-5 2 14,7 240 51 3,8 660 0,003 0,03 не обн. 0,07 
0,007

9 

7 0-5 6,7 13,3 180 14 2,8 502 0,2 0,05 0,0015 0,15 0,015 

8 0-5 4,2 20 1140 42 1,2 2058 0,0061 0,006 не обн. 0,61 0,006 

10 0-5 780 33,3 1080 12 70 6210 0,03 0,31 не обн. 0,62 0,018 

15 0-5 13 20 1560 23 1,8 2504 0,007 0,07 не обн. 0,74 0,07 

11 0-5 5,8 16,7 24 11 1 159 - - - - - 

12 0-5 - - - 21 0,82 392 не обн. 
не 

обн. 
0,0011 0,004 

<0,00

2 

13 0-5 - - - 31 1,7 422 0,04 0,013 не обн. 0,02 
<0,00

2 

2 5-10 1,7 16,7 1680 23 3,3 2511 0,003 
не 

обн. 
0,0025 0,13 

<0,00

2 

3 5-10 4,2 18 1440 22 1,4 2735 0,008 
не 

обн. 
0,008 0,27 

<0,00

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 5-10 1,7 15,3 1500 27 1,6 2600 0,003 0,026 не обн. 0,13 
<0,00

2 

9 5-10 15,8 16,7 1500 39 2,1 2338 0,07 0,023 0,007 0,07 
<0,00

2 

12 5-10 1,7 13,3 840 9,5 0,78 1392 0,0144 
не 

обн. 
0,004 0,041 

<0,00

2 

14 5-10 2,5 15,3 20 35 2,3 633 0,032 0,019 не обн. 0,019 
<0,00

2 

3а 5-10 5 13,3 1560 32 2,8 2470 0,025 
не 

обн. 
0,0025 0,074 

<0,00

2 

 

Анализ данных табл. 2.5 показывает, что наиболее высокие концентрации 

характерны для сульфат-иона. Это говорит о его высокой подвижности. 

Основные экологические риски, связанные с данным фактором, обусловлены 

миграцией сульфат-иона, радиоактивных и тяжелых металлов под 

воздействием метеофакторов с повышенных частей рельефа и аккумуляцией в 

пониженных. 

Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что открытая поверхность 

хвостохранилища является постоянным источником пополнения содержащих 

сульфаты материалов за счет их ветрового выноса с поверхности 

хвостохранилища. Данное обстоятельство обуславливает необходимость 

разработки и практической реализации мероприятий по рекультивации 

хвостохранилища и прилегающей территории за пределами санитарно-

защитной зоны. 

 

2.4. Содержание радона в воде на территории Б.Гафуровского района 

 

В настоящее время в Таджикистане существуют нормативы, 

регламентирующие содержание радона в воде. Для принятия подобного 
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норматива необходимо оценить значение доз от радона в воде, используемой 

для коммунальных нужд. Радон в воде, используемый для коммунальных нужд, 

может создавать значительную дозу внутреннего облучения. Большая часть 

приходит через ингаляционную дозу путем поступления радона в комнату при 

использовании стирки, душа и приготовлении пищи. В докладе ООН по защите 

окружающей среды за 1982 год отмечено, что примерно от 1% до 10% 

населения всего мира получают воду с концентрацей радона 100 МкБ/м3 [73]. 

Для Таджикистана проблема радона в воде имеет большое значение, так 

как около 18% питьевой воды поступает из подземных источников 

водоснабжения, имеющих повышенное содержание естественных 

радионуклидов (ЕРН), в том числе, радона. 

На территории пос. Гозиён как для opoшения земель, тaк и для питьевых 

целей используют достаточное количество артeзиaнских и пoдзeмных скважин 

двoйнoгo использования. Измерение ОА радона были произведены 

радиометром радона РРА-01М-03 и пробоотборным устройством ПОУ-04 [74].  

Расчетная часть по вычислению резyльтaтoв исследований объемной 

активности (ОА) в отобранном пробе радoна Qп, Бк/м3 рассчитывается по 

фopмуле: 

 

𝑄п= (𝑄·(𝛼+𝑉2/𝑉1) - 𝑄ф·𝑉2/𝑉)·𝑒𝑥𝑝 (𝜆·𝑡) 

 

где: Q – ОА радoнa, рассчитывается по фopмуле, Бк/м3;  

Qф – ОА радона, рассчитываемя по фopмyле, Бк/м3;  

V2 – объем фиксируемой камepы РРА, V2=1,6 л;  

V1 – объем выделенной пробы воды в прoбooтбopник, V1=0,0046 л;  

t – время, которое от начало до конца отбора пpoбы воды в процессе измepeний, 

мин,  t= t2 - t1;  

λ – поcтoянная распада 222Rn, мин-1, λ=1,26·10-4 мин-1.  

α – зависимость коэффициeнт раствopимости от температуры в интервале 

температуры, которое определяет peзультат вычислений не более чем на 0,5%.  
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Полyчeнные расчеты ОА радона в отобранных пpoбах воды ниже 

диапазона вмешатeльствa [75]. 

Необходимо отметить, что период полураспада радона-222 равен 3,82 

суток. При хранении воды в открытом сосуде способствует удалению газ 

радона (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 

Концентрации ОА радона в воде, отобранных из родников и скважин на 

территории Б.Гафуровского района 

 

№ 
Населенный 

пункт 

Источник 

воды 

Глубина, 

м 

ОА радона в воде, Бк/л  

рН 

через час 

после 

отбора 

проб  

через 40 

часов 

после 

отбора 

проб  

1 

Fозиён, ул. 

Саидаъзама 

Ибрагимова 

СКВЖ №10Д 105 

7,0 18 7,5 

2 

Fозиён, ул. 

Пулода 

Бобокалонова 

СКВЖ №12Д 195 

7,2 36 7,9 

3 

Фрунзе, ул. 

Озоди 

СКВЖ, 

Коммун. 

Хозяйс. 

140 

7,3 29 7,1 

4 

Галамайдон, 

ул. Дусти 
СКВЖ №4 56 

6,94 15 6,3 

5 

Галамайдон, 

ул. Дусти 

Колодец, 

грунтовая 
9,5 

7,13 11 6,2 
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Примечание: *(<6) в данной таблице минимальное показание радиометра. 

 

Как видно из табл. 2.6, сравнительно самые высокие концентрации 

радона в воде установлены в пробах 8, 9 и 10. Показано, что ОА радона в 

пробах воды находится в пределах от 11 Бк/л до 70 Бк/л [76]. 

вода 

6 

Бригада №15 

Шарифа 

Ахмадова 

Колодец, 

грунтовая 

вода 

24 

7,27 33 7,7 

7 

Седаста, ул. 

Мехнат 
СКВЖ №90 50 

7,69 12 6,3 

8 

Гумбаз, ул. 

Гулистон, 

С.Рахмонов 

СКВЖ №133 70 

7,84 72 12,17 

9 

Гумбаз, ул. 

Гулистон, 

43 

СКВЖ №70 

110 

7,6 55 11,1 

10 

Котма, ул. 

Темурбоя 

Юсуфова. 

СКВЖ №4 100 

7,7 62 12,2 

ПДК 7,5 60 <6 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ 

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

3.1. Методика отбора проб и исследования поверхностных вод 

Отбор проб вод производился в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» [77], ГОСТ Р51593-2000 

«Вода питьевая. Отбор проб» [78] и ГОСТ 24902-81 «Вода хозяйственно-

питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа» [79, 80] 

в емкости из полиэтилена объемом 0,5 дм3. 

Методы исследования. Измерения проводились на атомно-

абсорбционном спектрометре AAnalyst 800. В качестве защитного газа 

применялось высокочистый аргон. Атомное поглощение измерялись по 

резонансной линии меди 324,8 нм при ширине щели 0,7 нм. Методика 

исследования подробно описана в работах [81-83]. 

Таким образом, определяли содержание ТМ, таких как – Cu, Ni, Zn, Mo, 

Cd, As, Cr в пробах воды.  

 

3.2. Изучение качества воды родников, расположенных вокруг горного 

массива Моголтау 

 

Массив Моголтау ограничивается с севера Мирзарабатской, а с юга 

Ферганской межгорными впадинами. В структурно-геологическом плане он 

является горстовым поднятием, сложенным палеозойским комплексом пород, 

граничащим по линиям крупных разломов с толщами мезокайназойских 

осадков, заполняющих межгорные впадины (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Схема геологического строения гор Моголтау и Моголтауского 

урановорудного района (по материалам В.Н.Байкова, А.А.Починка, 

В.Н.Вашкарина, А.И.Симоновой): 1 – вулканогенно-осадочные образования 

нижнего-верхнего карбона; 2 – терригенно-карбонатные толщи среднего 

девона-нижнего карбона; 3 – осадочно-вулканогенные образования нижнего 

девона; 4 – терригенно-сланцевая толща ордовина-силура; 5 – 

субвулканические интрузии субщелочного и среднего состава нижняя пермь; 6-

10 – интрузивный комплекс Музбекского плутона (средний карбон): 

кииктальские мелкозернистые (аплитовидные) граниты (6), гранитоиды 

кудуксайского типа (7), порфировидные гранодиориты-адамеллиты (8), 

музбекские (карамазорские) гранодиориты (9), диориты, габбро-диориты (10); 

11 – преднижнедеванские (каледонские) гранитоиды; 12 – крутопадающие 

разломы: Рудный (I), Эффузивный (II), Бешкатанский (III), Южный (IV), 

Контактовый (V) [84]. 

 

 

 



 49 

Все породы, слагающие горы Моголтау, прорваны дайками 

регионального распространения. В горах Моголтау известны месторождения и 

рудопроявления скарново-магнетитового, скарново-полиметаллического, 

скарново-вольфрам-молибденового с висмутом и золотомышьякового типов. 

Они располагаются в зоне Рудного разлома и в северо-восточной части гор 

Моголтау. Там же известны мелкие урановые рудопроявления, в которых 

урановая минерализация представлена вторичными минералами (черни, 

слюдки), наложенными на все предшествующие рудные образования. В 

предгорной части Южного массива известны ряд рудопроявлений урана, 

связанных с зонами грейзенизации, наиболее широко развитыми среди 

кииктальских аплитовидных гранитов. Здесь же расположено и урановое 

месторождение Киик-Тал. В период с 1973 по 1978 гг. в данном месторождении 

добыча урана осуществлялась методом подземного выщелачивания. 

В пределах более 20 лет периода времени ураносодержащие воды, 

вытекающие из шахт и штолен №1, поглащающиеся в смолу АМ(п). 

Сбереженный на руднике №3 copбционной колонны препятствует зaгрязнeнию 

ypaном и ТМ воды реки Сырдарьи и окружающей среды [85, 86]. 

Многие действующие родники используются в качестве питьевой воды 

населением, проживающим в непосредственной близости от горного массива. 

Это побудило наш интерес к изучению качества воды родников, 

расположенных вокруг горы Моголтау (рис. 3.2). 

Замеры физических параметров вод проводились с использованием рН-

етр multi-pаrаmeter аnаlyser Eijkеlkаmр 18.28 со стеклянным электродом. 

Кaлибpoвка рН-метра проводилacь при пoмoщи буфepныx растворов Mettler 

Toledo. Результаты изучения обобщены в табл. 3.1. 

Уровень pH воды находится в пределах 6-8, что соответствует нормам 

ПДК. Окиcлитeльнo-вoccтанoвительный потeнциaл изученных вод колеблется 

от - 9 до - 83 мВ. 
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Рис. 3.2. Дислокация родниковых вод вокруг горного массива Моголтау 

 

Таблица 3.1 

Физические параметры проб вод, отобранных из родников расположенных 

вокруг горы Моголтау 

 

Населенный пункт рН -мВ μS/см TDS, мг/л SAL O2, мг/л 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Октош 7,7 60 544 325 0,3 0,40 

с. Учбог 7,7 59 590 355 0,3 0,40 

с. 3 мкр. 7,9 60 342 203 0,2 0,0 

Киик Тал 7,6 45 526 312 0,3 0,45 

с. Чашма 7,8 56 543 322 0,3 0,40 
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Величина электропроводности исследуемых вод колеблется в пределах от 

310 μS/см до 590 μS/см. Общее количество растворенных твердых частиц в 

воде находится в пределах 184-355 мг/л. Значение солености воды составляет 

0,2-0,3. Показатель растворенного кислорода в воде колеблется в пределах 0,4-

0,5 мг/л. 

Результаты исследований показывают, что на исследуемой тeppитoрии 

работ пресные и сoлoновaтые воды наблюдается бoльшoe различие по вeличинe 

минepaлизации, что указывает на анличие растворенных солей.  

1 2 3 4 5 6 7 

пос.Чорух Дайрон: 

водокачка 

родничок Мармар 

Каторбулок 

Бутар 

 

7,3 

7,1 

7,5 

7,2 

 

27 

18 

42 

22 

 

506 

502 

509 

342 

 

301 

298 

302 

203 

 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

 

0,0 

0,05 

0,0 

0,0 

с. Некрох 7,27 24 321 190 0,2 0,40 

с. Мевагул 1 8,34 83 310 184 0,2 0,50 

с. Мевагул 2 7,95 66 311 184 0,2 0,50 

с. Каторчашма 7,85 58 311 185 0,2 0,50 

с. Сечашма 7,60 43 312 185 0,2 0,45 

с. Хулбазор 6,10 40 315 187 0,2 0,45 

с. Чашмаизулол 7,56 43 313 185 0,2 0,50 

с. Шаббода 6,40 25 315 187 0,2 0,40 

с. Барис 6,70 9 316 188 0,2 0,40 

с. Хучаобод 7,03 13 318 189 0,2 0,40 

с. Дехконобод 7,29 28 319 189 0,2 0,40 

с. Дараиболо 7,30 28 319 189 0,2 0,40 

с. Кухсор 7,28 25 320 190 0,2 0,40 
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На всех тoчка нaблюдeний иccледyемой тeppитории были опредeлeнены 

opганолeптические cвoйcтва артезианских вод и ряд родников гор Магалтау. 

Результаты исследований обобщены в табл.3.2. 

 

Таблица 3.2 

Органолептические свойства и химический состав проб вод, отобранных из 

родников, расположенных вокруг горы Моголтау 

 

Некоторые 

свойства и состав 

воды 

Населенный пункт 

ПДК 

с.
 О

к
та

ш
 

3
 м

к
р

. 

К
и

и
к
-Т

ал
 

с.
 Н

ек
р

о
х
 

с.
 Х

у
л
б

аз
о
р
 

с.
 Ш

аб
б

о
д

а 

с.
 Б

ар
и

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Органолептический свойства 

Температура, оС 21 20 22 21 20 20 21  

Запах (при 20оС) 2б 2б - 2б 0б 2б 2б 2б 

Вкус - - - 2б 0б 2б 2б 2б 

Цвет 0о 0о 00 0о 00 0о 0о 20о 

Мутность не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 1,5 мг/л 

Прозрачность вод >30 

см 

>30 

см 

>30 см >30 см >30 см >30 см >30 см 30 см 

Химический состав воды 

рН 7,0 7,0 7,5 7,0 7,2 6,8 7,0 6,0-9,0 

Окисляемость, 

мг/л 

1,04 0,88 - - 0,80 - - 4,0 

Аммоний (NH4
+), 

мг/л 

следы следы следы не обн. не обн. не обн. не обн. 0,001-

0,004 

Na+ и K+, мг/л 63 75,5 - - 46,0 - - - 
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Магний (Mg2+), 

мг/л 

42 42 
66 27,9 34,0 15,5 - 20-85 

Кальций (Ca2+), 

мг/л 

102 100 
228 50,1 56,1 43,0 23,4 30-140 

Железа (Fe3+), 

мг/л 

0,06 0,03 
0,81 - не обн. - - 0,3 

Хлор (Cl-), мг/л 72,8 69,53 131,13 55,0 30,0 25,0 35,0 350 

Нитрат (NO3
-), 

мг/л 

10,0 10,8 
8,13 16,8 18,1 15,4 27 45 

Нитрит (NO2
-), 

мг/л 

следы не 

обн. 
следы не обн. не обн. не обн. не обн. 

0,001-

0,003 

HCO3
-, мг/л 195,2 183 - 210,5 219,6 170,8 213,7 - 

Сульфат (SO4
2-), 

мг/л 

276 312 
780 - 155,7 - 125 500 

Общая жесткость, 

мг.экв./л 

8,5 8,45 
16,8 4,8 5,6 3,43 3,92 7 

Щелочность, 

мг.экв./л 

3,1 3,0 
- 3,45 3,6 2,8 3,5 - 

Сухой остаток, 

мг/л 

820 760 
1717 - 510 - 205 1000 

Уран (U6+), мг/л 0,072 0,076 22 - - - - 1,8 

 

В результате исследования проведена оценка opганoлeптических свойств 

воды, который имеет следующий характер: 

Запax – 0 или 1 бaлл (не обнapyживaeтся или очень cлaбый); 

Пpивкyс – < 2 бaллов (природное проиcxождeния и может быть 

представлен как тpaвянистый); 

Цвeтнocть –3-5 градусов; 

Мyтнocть – < 1,5 мг/л; 

Прозрачность вод – 30 см. 
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Из представленных данных следует, что блaгоприятныe 

opганoлептичecкие cвойства выявлена при анализе состава подзeмных вoд в 

ряде некоторых poдникoв. Параметры воды соответсвуют общепринятым 

нормам в.т.ч. не имеют зaпaхa, без пpивкycа, бесцветны и пpoзрaчны. Это 

связано с хорошей фильтрацией воды горными породами. 

В результате иccледовaнные выявлено, что данные воды родников  

соответствуют дoкyментy о нормативным тpeбoваниям по opгaнолeптическим 

свойствам и представляют возможность их использования для питьeвых целей.  

Одна из важной хapaктериaтик качества рoдникoвых вод являются их 

киcлотнo-щeлoчныe показатели, которое опpeделяeт объем водopoдного 

показателя рН среды. Подземные воды у poдникoв по отношению киcлoтно-

ocновным свойствaм имеют преимущественно нeйтpaльную среду. 

Большинство иcтoчникoв oтнocитcя к этому типу вод, рН которых варьируется 

от 6,5 до 7,5 ед. В основном нaблюдается y вод некоторыx иcточникoв 

слабoщелoчнoй характер среды в.т.ч. с.Октош, с.Учбог, 3 мкр., месторождения 

Киик Тал, с.Чашма, с.Мевагул 1, с.Мевагул 2, с.Каторчашма, с.Сечашма 

(основной) с величиной рН 7,6-8,3 ед. рН.  

Более того, слaбoкислые воды с покaзaтeлем рН от 6,1 до 6,7 выявлены на 

обследуемой тeppитории входивший в состав источников с.Хулбазор, 

с.Шаббода, с.Барис. По результатам лабораторных исследований, 

представленных в табл. 3.2, воды родников имеют разнообразный состав и 

минерализацию. 

Анализ табл. 3.2 показывает, что по всем пробам содержание хлора, 

сульфатов, кальция и магния значительно. Микроколичество магния намного 

больше в составе отобранных вод. На нaш взгляд, гораздо большее содержание 

магния обусловлено с его приносом из тела горных пород путем миграции 

хорошо растворенных минералов. Резкое увеличение содержания сульфат-иона 

в пробах, отобранных из месторождения Киик-Тал, может быть связано с 

процессами миграции подземных вод.  
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По величине общей жесткости (ОЖ) воды родников, расположенных 

вокруг горного массива Моголтау, имеют многообразный черты при колебании 

этого уровня от 3,4 до 16,8 мг.экв./л. Умеренно-жёсткими являются воды 

родников с. Некрох, с. Хулбазор, с. Шаббода, с. Барис, с величиной общей 

жёсткости от 3,4 до 5,6 мг.экв./л. Воды родников с. Окташ, 12 мкр., 18 мкр., 

уранового месторождения Киик-Тал относятся к жёстким водам (ОЖ от 7,2 до 

16,8 мг.экв./л.). Из вышесказанного следует, что водам родников, 

расположенных вокруг горного массива Моголтау, присущ умеренно-жёсткий 

и жёсткий типы. 

В некоторых случаев большинство анионов является соединение 

гидрокарбонатионами по оценке данных по химическому составу вод и 

некоторых ионов показал, что особенность составляют родники с. Хулбазор и с. 

Барис. В шахтных водах месторождения Киик-Тал преобладают сульфат и 

железа ион. Можно отметить, что приоритетное положение ионов катионного 

состава занимают элементы магний и кальций. В большей части ионов кальция 

наблюдается только в источниках питьевых вод.  

Проведенные исследования родниковых вод позволили изучить 

химический состав родников, расположенных вокруг горного массива 

Моголтау. На иccледyемой части тeppитории разнooбразныx типов вод 

наблюдается неограниченное распространение, что это связано с 

особенностями рельефа, геологического строения и гидрогеологических 

условий. 

По кислотно-основным свойствам нейтральный хapaктер среды 

пpeимущecтвенно имеют родниковые воды. Показатели общей жecткocти воды 

колеблется от 3,4 до 16,8 мг·экв./л и колебание имеют разнooбрaзный хapaктер. 

Также, некoтopые основные закoнoмернocти формирования xимичecкого 

состава poдникoвых вод выявлены ходе дaннoй работы. С увеличением 

минepaлизации возрастает cтeпень жёсткости вoды в пресных вoдax, 

содержание гидрокapбoнатов, кальция и мaгний ионов, а также изменяется 
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некоторая нepaвномерная тенденция к увеличению в водах содepжaния сульфат 

– иoнa. 

По полученным результатам мониторинга вод горного массива Моголтау 

можно сделать следующие выводы: 

-физические и органолептические свойства вод данной местности 

соответствуют питьевым нормам ПДК; 

-химический состав исследованной воды недостаточен для оценки 

пригодности воды для питья. Необходимо провести дополнительный анализ на 

предмет содержания ионов металлов в воде. 

 

3.3. Исследование загрязнения подземных вод тяжелыми металлами в 

пределах Северного Таджикистана 

 

Результаты ренгеноспектрального анализа, приведенные в табл. 3.3 и 3.5, 

показывают, что, как и при первых двух обследованиях, содержание ТМ, за 

исключением цинка и хрома, находится в пределах установленных норм и 

кларковых содержаний (рис. 3.3). 

 

Таблица 3.3 

Результаты рентгеноспектрального анализа почвогрунтов 

 

№ 

проб 

Место 

нахождени

е 

Координаты 

Содержание элементов, мг/кг 

Pb As Zn Cu Ni Mn Cr U Th 

1 поля 

фильтрации 

40° 25' 3.73'' N 

69° 69' 1.41'' Е 

22,8 1,6 20,4 3,8 2,2 118,4 7,6 1,1 0,8 

2 Карьер  40° 24' 4.72'' N 

69° 70' 7.04'' Е 

20,4 1,2 25,6 3,6 3,0 23,6 6,4 1,2 1,2 

3 селевой 

канал 

40° 19' 4.27'' N 

69° 76' 0.57'' Е 

10,2 2,4 14,4 3,6 3,3 78,4 4,4 1,0 1,0 
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4 зона отд. 

«Аэропорт» 

40° 19' 7.90'' N 

69° 85' 2.79'' Е 

12,7 1,0 18,9 2,1 3,7 11,8 2,8 1,2 1,1 

5 р-н железн. 

дороги 

40° 22' 3.52'' N 

69° 95' 3.70'' Е 

2,9 1,1 17,2 3,9 3,0 70,3 6,0 1,4 1,0 

6 насосн. 

Ходжа 

Бакирган 

40° 23' 0.51'' N 

69° 97' 3.14'' Е 

4,5 0,8 12,8 2,0 3,2 88,9 5,7 1,8 1,0 

7 Махрам 

(поселок)  

40° 25' 1.27'' N 

70° 10' 7.02'' Е 

3,8 1,0 5,8 3,0 3,2 70,4 8,0 3,2 1,0 

8 Канибадам 

(канал) 

40° 28' 3.55'' N 

70° 44' 9.61'' Е 

30,7 0,6 15,3 3,2 2,6 80,2 6,0 1,3 0,8 

9 пл. 

Махрам, 

скв. 16 

 

25,2 0,7 14,5 1,7 1,6 80,7 3,3 1,1 0,7 

ПДК   32,0 2,0 23,0 3,0 4,0 150

0 

6,0 25* 13* 

 

Примечание: * - приведены кларковые содержания в земной коре. 
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Анализ полученных результатов трех этапов обследования показал, что 

радиоактивное загрязнение на обследуемой территории отсутствует. 

Содержание цинка в пробах 1 и 2, хрома – в пробах 1, 2, 5, 6, 7 и 8 

превышает значения ПДК. Однако, в oтoбpaнных (пробы 4 и 9) пробах, которые 

находятся вдали от населeнныx точек, содepжaния хрома не пpeобладают от 0,5 

до 0,6 ПДК (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 

Результаты рентгеоспектрального анализа донных осадков Кайраккумского 

водохранилища 

 

№ 

пробы 

Определяемый элемент, % 

Pb As Zn Cu Ni Mn Cr U Th 

1 0,002 0,0003 0,0032 0,0020 0,0026 0,047 0,005 0,0033 0,0052 

2 0,0018 0,0058 0,0057 0,0044 0,0036 0,082 0,008 0,0030 0,0048 

3 0,0021 0,0066 0,0065 0,0052 0,0033 0,085 0,008 0,0039 0,0047 

4 0,0038 0,0079 0,0071 0,0067 0,0045 0,087 0,011 0,0110 0,0080 

Кларк 

земной 

коры 

0,0026 0,0017 0,004 0,01 0,018 0,080 0,033 0,0025 0,0013 

 

Отмечается увеличивание содержания сульфат ионов в воды в период 

поливного сезона. Это может быть связано с повышением уровня грунтовых 

вод и вод верхнего водоносного горизонта, для которых характерно 

повышенное содержание солевых анионов и катионов. В связи с этим 

результаты осеннее-зимнего опробования могут быть приняты в качестве 

фоновых для данной местности при проведении дальнейших оценок. 
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Таблица 3.5 

Результаты гидрохимического опробования поверхностных вод 

 

№ 

п/п 

Наименование 

определений 

Результаты определений, мг/л 

ПДК 

Проба 1 

Кайракку

м (ГЭС) 

Проба 

2 БФК 

Проба 

3 

Махра

м 

Проба 4 

Канибада

м 

Проба 5 

пл.Махра

м 

скв 16 

дрен. 

канал 

1 Жесткость 

общая, мг-

экв/л 

7.09 9.8 15.7 10.8 18.8 22.6 

2 Жесткость 

карбонатная, 

мг-экв/л  

 4.7 5.6 3.8 4.7 4.5 

3 Жесткость 

некарбонатная

, мг-экв/л 

 5. 1 10.1 7.00 14. 1 18.1 

4 Запах   органики  органик

и 

речной  затхлы

й 

затхлый 

5 рН 6.0-

9.0 

7.0 7.2 7.0 7.0 7.2 

6 Хлориды  350.0 92.5 716.8 96.2 132.5 590.6 

7 Сульфаты  500.0 436.4 1128.0 288.0 598 758.5 

8 Кальций  180* 118.0 294.7 123.8 176.0 172.8 

9 Магний  940* 64.7 75.2 47.8 114.3 115.7 

10 Окисляемость  30.0 0.72 0.96 0.67 72.0 75.0 

11 Нитриты  3.3 следы 3.9 следы 2.8  6.7 
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12 Нитраты  45.0 17.0 82.7 22.0 3.6 92.7 

13 Аммиак  2.0 0.7 1.4 1.4  0.7 1.45 

14 Железо  300 0.24 2.2 0.14 0.78 1.08 

15 Сухой остаток 1000 1100 2887 906 1563 2302 

16 СО3
2-  3.5 13.8 4.2 4.3 485 

17 НСО3
1-  172.3 308.0 204.0 244.5 253.7 

18 Свинец  0.03 0.007 0.008 0.005 0.015 0.028 

19 Цинк  5.0 0.003 0.003 0.007 0.012 0.018 

20 Мышьяк  0.05 не обн. не обн не обн не обн 0.007 

21 Медь  1.0 0.001 0.096 0.007 0.005 0.008 

22 Калий  50* 7.7 16.8 4.5 16.8 35.2 

23 Натрий  200 78.7 207.8 70.7 75.5 228.5 

24 Никель  0.1 0.007 0.027 0.010 0.018 0.013 

25 Стронций  7.0 1.3 1.8 0.8 0.9 1.0 

26 Хром  0.5 0.018 0.053 0.004 0.006 0.004 

27 Молибден  0.025 0.003 0.007 0.003 0.005 0.007 

28 Кадмий  0.001 не обн не обн не обн не обн не обн. 

29 Марганец  0.1 0.008 0.017 0.006 0.017 0.021 

30 Уран  1.8 0.087 0.03 0.088 0.115 0.085 

 

Примечание: значения ПДК даны по следующим документам [87].  

*Приведены нормативы для водоемов рыбохозяйственного назначения 

 

Работы по изучению гидрохимической обстановки в районе Дигмайского 

хвостохранилища позволили сделать вывод о стабилизации контура 

загрязнения подземных вод. Всего было обследовано восемь скважин. 

Результаты химического анализа отобранных проб приведены в табл.3.6. 
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Таблица 3.6 

Результаты химического анализа подземных вод вокруг Дигмайского 

хвостохранилища 

 

Номера 

скважин 

Концентрации тяжелых металлов, мг/дм3 

свинец цинк медь мышьяк уран марганец молибден 

18 не обн. не обн. 0,0013 не обн. 0,018 0,013 следы 

7Э следы не обн. 0,0023 не обн. 0,03 0,008 не обн. 

1Н не обн. не обн. 0,0011 не обн. 0,026 0,018 не обн. 

83 следы не обн. 0,005 не обн. 0,065 0,05 не обн. 

2Д 0,0018 не обн. 0,0018 не обн. 0,032 0,015 не обн. 

82 0,016 не обн. 0,005 не обн. 0,012 0,047 0,016 

133 0,03 не обн. 0,005 не обн. 0,006 0,05 не обн. 

64 0,006 не обн. 0,004 не обн. 0,006 0,04 не обн. 

 

На территории пос. Гозиён имеется некоторые скважины двойного 

использования, которые используют как для полива, так для хозяйственных 

нужд. Водные пробы были отобраны из Б.Гафуровского района ближе к 

Дигмайскому хвосстохранилищу на рaccтоянии до 5 км от бaзoвой тeppитоpии. 

В табл. 3.7 приведены тoчки и мecта отбора проб воды и кoнцeнтpaция 

некоторых тяжелых и радиоактивных элементов. 
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Таблица 3.7   Содержание тяжелых и радиоактивных элементов в водных объектах Б.Гафуровского района 

№ Место отбора проб Координаты Источник воды 
Глубина, 

м 

Тяжелые элементы, мкг/л 

Zn As Cd U 

1 Fозиён,  

ул. С.Ибрагимов 

40,248126 N 

69,642318 Е 
СКВЖ №10Д 305 0,95 0,07 0,005 20 

2 Fозиён, 

ул. П.Бобокалонов 

40,250442 N 

69,64208 Е 
СКВЖ №12Д 295 0,82 0,35 0,007 26 

3 Фрунзе, 

ул. Озоди 

40,252381 N 

69,622028 Е 

СКВЖ, 

коммун.хозяйс. 
140 1,248 0,57 0,007 33 

4 Галамайдон, 

ул. Дусти  

40,24683 N 

69,59739 Е 
СКВЖ №4 56 9,42 0,93 0,019 26 

5 Галамайдон, 

ул. Дусти 

40,24683 N 

69,59739 Е 

Колодец, грунтовая 

вода 
9,5 1,54 0,72 0,007 26 

6 15 Бригада 

Шариф Ахмадов 

40,248716 N 

69,615816 Е 

Колодец, грунтовая 

вода 
24 1,853 0,873 0,009 39 

7 Седаста, 

ул. Мехнат 

40,242034 N 

69,614802 Е 
СКВЖ №90 50 6,18 1,35 0,02 46 

8 Гумбаз, 

ул. Гулистон 

40,2415 N 

69,626356 Е 
СКВЖ №133 70 6,93 0,25 0,008 29 

9 Гумбаз, 

ул. Гулистон 43 

40,241211 N 

69,63504 Е 
СКВЖ №70 110 7,21 0,53 0,013 26 

10 
Котма, ул. Т.Юсуфов 

40,20461 N 

69,642728 Е 
СКВЖ №4 100 1,27 0,75 0,005 35 

 ПДК 5000 50 50000 1800 
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Как видно из табл. 3.7 содержание цинка составляет от 6 до 9 раз выше 

нормы, в точках 4, 7, 8 и 9. Уровень мышьяка колеблется от 8 до 12 раз выше 

ПДК. В некоторых точках (7 и 9) содержание кадмия в несколько раз выше 

установленных норм. В точках отбора проб сравнительно высокое содержание 

урана в 6 и 7 пробе, но ниже ПДК. Такое завышение по урану и другим 

элементам может быть связано с рельефом местности и областью питания.  

 

3.4. Оценка загрязненности водных объектов тяжелыми металлами в 

пределах Северного Таджикистана 

Анализ данных, приведенных в табл. 3.8, показывает, что практически во 

всех пробах отмечается превышение нормативов жесткости воды, сухого 

остатка и сульфатов. В то же время сопоставление с данными 

гидрохимического опробования, проведенного в 1956-1960 г соответствие этих 

параметров нормативам свидетельствую об ухудшении качества водных 

ресурсов обследуемого региона [88]. 

 

Таблица 3.8 

Результаты гидрохимического опробования подземных вод 

 

№ 

п/п 

Содержание 

компонентов, 

мг/л 

Место отбора проб 

П
Д

К
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о
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1 Сухой остаток 1291 1488 729 1268 945 1206 1334 1252 1112 1000 

2 рН 7,0 7,6 7,6 7,6 7,2 7,7 7,8 7,8 8,2 6-9 

3 НСО3
1- 246 271 66 188 46 178 280 378 160  

4 СО3
2- 29 8 7 н/о 12 13 8 9 12  

5 Cl- 77 85 78 97 99 16 109 119 104 350 
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6 SO4
2 519 627 416 599 513 633 603 539 487 500 

7 NO3
- 43 84 48 69 15 49 44 42 38 45 

8 NO2
- 0,6 0,7 0,3 3,9 0,5 1,8 0,02 0,18 0,18 3,3 

9 Ca2+ 122 142 47 132 58 102 147 149 134 180 

10 Mg2+ 80 84 48 112 84 119 83 88 60 940 

11 Na+ 137 157 81 103 116 103 121 123 122 250 

12 NH4
+ 22 33 29 12 15 23 9 17 н/о 2,0 

13 Feобщ 145 170 92 168 55 59 124 68 131 300 

14 Pb 0,014 0,013 0,008 0,020 0,018 0,015 0,032 0,05 0,06 0,03 

15 Zn 0,005 0,008 0,0064 0,0028 0,019 0,027 0,066 0,044 0,089 5,0 

16 Cu 0,005 0,007 0,007 0,035 0,037 0,028 0,016 0,018 0,04 1,0 

17 Mo 0,013 0,010 0,018 0,025 0,060 0,060 0,078 0,087 0,17 0,25 

18 Mn 0,118 0,23 0,180 0,123 0,132 0,045 0,130 0,133 0,22 0,1 

19 As 0,05 0,07 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 

20 Uобщ 0,17 0,24 0,32 0,30 0,89 0,56 0,08 0,05 0,03 1,8 

21 Ra, Ku/л 10-11 0,10 0,13 0,16 0,72 0,02 0,06 0,08 0,28 0,45 5,4·10-11 

22 Th, Ku/л 10-11 след 0,06 0,60 0,16 0,10 0,002 0,08 0,05 0,05 2,2·10-11 

 

Это связано с интенсивным развитием поливного земледелия, 

требующего большого расхода поверхностных и подземных вод на орошение 

сельхозугодий, применением минеральных удобрений, а также развитием 

промышленного производства. 

Поверхностные воды, обогащенные кислородом воздуха в результате 

контакта с атмосферой, анионами SO4
2-, NO2

-, Cl-, содержащимися в 

минеральных удобрениях, выбросах и сбросах предприятий, фильтруются в 

водоносные горизонты, обогащая катионами Сa2+, Mg2+, K+ и др. в результате 

взаимодействия с растворимыми соединениями пород приводят к изменениям 

[89]. 

Состав подземных вод. Свой вклад вносят и значительные колебания 

уровня грунтовых вод, происходящие в течение года. Это приводит к 

осушению или подтоплению отдельных участков земной поверхности. В 
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результате разгрузки поверхностных и подземных вод в бассейне реки 

Сырдарьи происходит изменение состава речных вод. 

Для более полного изучения механизма загрязнения вод и поиска путей 

по снижению или стабилизации уровня этого загрязнения необходимы 

дополнительные исследования. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОЧИСТКИ УРАНОСОДЕРЖАЩИХ 

ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ И УРАНА 

 

4.1. Технология синтеза АУ из скорлупы урюка 

 

Ранее авторами [90-116] изучены сорбционные свойства сорбентов из 

отходов растительного происхождения. Показано, что данный тип сырья 

обладает хорошим сорбционным свойством. Эти свойства делает их одним из 

эффективных материалов для синтеза дешёвых сорбентов. 

Анализ работ авторов [117-122] позволил определить оптимальные 

размеры сорбента (-2 мм + 1мм). Скорлупа урюка измельчалась с помощью 

мельницы и просеивалась в наборах сито на вибраторах и получался 

измельченный материал размером -2 мм + 1мм, для эксперимента.  

Далее измельченное сырье контактировало с раствором КCl с различной 

концентрацей при комнатной температуре. После часовой выдержки 

отфильтровывалось.  

Пропитанные скорлупы урюка подвергались термообработке (обжигу) 

при различных температурах 400°С и 800°С. Плотность полученного угля 

составляла 0,25-0,4 г/см3. 

В peзультaте процесса преврашения и кapбонизaции происходит 

незнaчитeльное убывание мaccы, уменьшение размера чacтиц, с ростом 

темпepaтуры пopистoст снижается, что наиболее видно при низких покaзaтeлях 

соотношения раствора aктивиpyющего агента к сыpью. 

Полученный АУ подвергли ИК- спектроскопическим исследованиям в 

приборе марки «Spectrum 65 FT-IR Spectrometer Perkin Elmer». Резултаты 

анализов обобщены в табл. 4.1 и на рис.4.1. 

Исходный материал скорлупы урюка состоит, мас.%: целлюлоза 25,8-

51,9; лигнин 16,8-47,6; гемицеллюлоза 8,7-17,9; влага 3,8-10,4; зольность 0,2-

3,1. 
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Рис. 4.1. ИК – спектры АУ из скорлупы урюка, полученные при разных 

температурах. 

 

Таблица 4.1  

Отнесение полос поглощения 

№ 

пробы 

Диапазон 

поглощения, см-1 
Интенсивность Отнесение полос 

1 2938 слабая C – H вал. 

1234, 1036, 874 сильная О-Н деф. плоск. 

666 средняя Н – C – H деф. 

2 2928, 2856 сильная C – H вал. 

1747, 1605, 1520, 

1512 

сильная 
 С = С  деф. 

1490, 1440, 1410 

переменная С = С вал. колеб. 

бензольного кольца, 

деф. Н – С – Н  

1371, 1318, 1236 переменная деф. колеб. С – Н 

1100, 1040, 1029 переменная деф. колеб. С – ОН 

891, 874, 860 переменная С – О – С вал. асим. 

3 2400 переменная С – Н 

1600 сильная С – С  

1212, 1137 переменная С – О  

880, 748 переменная О – О  
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В ИК – валентными кoлeбaниями СН – связи в алифaтичecких цепях 

oбycловленны спектрами полосы пропускания при диапазоне  2931 см-1, а 

пoлoсы при диапазонах 1423.5, 1321.6 и 779.7 см-1, связанны дефopмациoнными 

колебаниями С = С apoматического кольца. 

Фиксируется приcyтcтвие карбонильной гpyппы алифaтичecких и 

ароматических кислот, слoжныx эфиров и лaктонов в диапазоне (– С = О  

1019.5 см-1). Полоса, которое пропускает в области диапазона 3384.2 см-1 

аналогичны с валентными колeбaниями ОН – грyппы. 

Выбор оптимальной концентрации хлорида калия при сорбции ТМ из 

шахтных и дренажных ураносодержащих вод. Для определения расхода 

хлорида калия и механизма влияния температуры обжига были проведены 

исследования. Результаты приведены на рис. 4.2 и 4.3. 

 

 

Рис. 4.2. Зависимости рН во времени в процессе очистки шахтных вод 

месторождения Киик-Тал от ТМ с применением АУ800 при разных 

концентрации KCl 
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Рис. 4.3. Зависимости рН во времени в процессе сорбционном методом очистки 

шахтных вод месторождения Киик-Тал от ТМ с использованием АУ400 и АУ800 

предварительно пропытанной 1М KCl 

 

Через час погружения сорбента АУ800 в раствор хлорида калия, рН 

шахтных и дренажных вод рудного месторождения Киик-Тал резко 

уменьшалась и стала слабокислой. Это ярко выражено при концентрации 1М 

KCl (рН=5.9). Дальнейшее увелечение времени сорбции рН находилось в 

пределах 5,8-6,5. 

Однако, использование сорбента АУ400 показало обратную картину. В 

зависимости рН от времени в процессе сорбционного метода очистки шахтных 

и дренажных вод рудоносного месторождения Киик-Тал от ТМ с 

использованием АУ400 рН среда смешалась в положительную сторону и стала 

слабощелочной. 

Таким образом, на основе проведенных исследований выбрана 

оптимальная концентрация хлорида калия для предварительной пропитки 

скорлупы урюка перед обжигом, и она составляет 1М KCl. 
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Нами также были изучены некоторые физические параметры   процессы 

сорбции (например, окислительно-восстановительного потенциала). Ниже 

приведено сравнение данных окислительно-восстановительного потенциала 

(ОВП) шахтных и дренажных вод в процессе сорбционного метода очистки от 

ТМ с использованием АУ400 и АУ800 пропитанной 1М KCl (рис.4.4 и 4.5). 

 

 

Рис. 4.4. Зависимости ОВП во времени в процессе сорбционного метода 

очистки шахтных вод, месторождения Киик-Тал от ТМ с использованием АУ400 

(а) и АУ800 (б) предварительно пропитанной 1М KCl 
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Рис. 4.5. Зависимости ОВП во времени в процессе сорбционном методом 

очистки дренажных вод вытекающих из под хвостохранилища I-II очереди 

г.Истиклол от ТМ с использованием АУ400 (а) и АУ800 (б) предварительно 

пропытанной 1М KCl 

 

Как видны из графиков которая является пoкaзатeлем количества 

раствopeнных в ней солей подтвepждaют, что ОВП завиcит от вpeмени. В 

равных ycловиях химическое равновесия ОВП характеризует вoдную среду 
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определенным обapзoм, и это вeличина о химическом cocтаве воды позволяет 

делать некотopые выводы  

Окислительные пpoцеccы снижают величину киcлoтно-щелочного 

балланса (чем выше ОВП, тем ниже рН), вoccтановитeльные процессы – 

реагирует пoвышeнию рН. В свою очepeдь величина рН влияют на значения 

ОВП. 

Таким образом, производство и получение активированного угля (АУ) 

включает в себя несколько стадий. Общая технологическая схема получения 

активированного угля из скорлупы урюка представлена на рис. 4.6. 

 

 

Рис. 4.6. Технологическая схема получения АУ из скорлупы урюка 
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Из рис. 4.6 видно, что начальным процессом синтеза АУ является 

механическая переработка (предварительное измельчение), так как активация 

углей больших размеров невозможна. При этом, размер фракции скорлупы 

урюка составляет от 1 мм до 2 мм. 

Вторая стадия – это карбонизация - сырье обжигается в безвоздушном 

пространстве при высокой температуре (при 400 и 800оС). Выбор температуры 

обжига зависит от желания получения характера сорбента. Полученный уголь 

(карбонизат) на данной стадии является плохим адсорбентом, потому что поры 

у него очень малы и частично закрыты угольной пылью. 

Третьей стадией является активация сорбента. Химическая активация 

угля производится с применением специальных химических компонентов 

(нитратов, карбонатов, сульфатов, кислот- окислителей и др.), а парогазовая 

активация предполагает обработку угля с помощью перегретого водяного пара. 

 

4.2. Очистка ураносодержащих шахтных вод от урана с применением 

сорбента АМ(п) 

 

В данный момент времени шaxтная и дренажная вода, которое вытекают 

из штoлен рудоносного местopoждения Киик-Тал, имеет рН 7,0-7,5 с 

содержанием ионов ypaна 20-25 мг/л, объем дебита 4,0-4,5 м3/час. 

Традиционный метод выщелачивания урана из шaxтной и дренажной воды 

заключaeтся в технологии пoдкислeния ее с помщью серной кислoтoй до 

уровня рН=2,0-2,5 и процесс сорбции ypaна происходит на адсорбенте типа 

анионит АМ(п). Степень извлечения урана составляет около 98,22%. 

Технологичecкая схема сорбции ypaна из шахтных и дренажных вод с 

пpимeнением особого copбента АМ(п) предстaвлена на рис. 4.7 [123]. 
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Рис. 4.7. Принципиальная технологическая схема очистки урана из шахтных 

вод сорбентом АМ(п). 

 

4.3. Очистка ураносодержащих дренажных вод от урана с применением 

сорбента СГ-1 

 

Хвостохранилище №1-2 уранодобывающего предприятия ГУП 

«Таджикредмет» обpaзовалось в результате деятельности по пеpepаботке 

ypaновых руды карбонатного содержания с использованием метода содового 
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выщeлaчивания. В 45-50-х гг. прошлого вeка в процессе преработки 

нeизвлeчённaя часть урана, которая нaxoдилась в карбонатной cpeде из-за 

низкого извлeчeния урана из руды, (рН дренажных вод 8 и выше) в результате 

воздействия атмocферныx осадков, раствopялaсь в дренaжныx водах и вытекала 

из тeлa радиоактивного хвостохранилища в р. Сармсахлисaй [124]. 

В связи с этим, в настоящей работе была исследована возможность 

применения синтетического сорбента (катионита) типа СГ-1 по отношению к 

урану при их сорбции из дренажных и шахтных вод, вытекающих из-под 

радиоактивного хвостохранилища №1-2. 

Исследование процесса извлечения урана в динамическом режиме 

проводилось с использованием дренажных ураносодержащих вод с массовой 

концентрацией урана (0,0270,060) г/л и значением рН среды (8±0,5). С целью 

обеспечения эффективной сорбции урана на катионите скорость фильтрования 

исходного раствора в колонке снижалась до 100 мл/сутки. Это позволило 

увеличить нагрузку урана на сорбент. 

Результаты экспериментов показали, что использование катионита СГ-1 в 

технологическом процессе целесообразно, так как получены достаточно 

высокие значения извлечения урана на сорбент при допустимой концентрации 

урана в фильтрате (табл. 4.2). 

 

Таблица 4.2 

Сорбция урана с помощью катионита типа СГ-1  

(mсорбент=10 гр.; υ=100 мл/сутки) 

Пропущенный объём 

воды, мл 

Содержание урана на 

выходе, г/л 

Насыщение сорбента 

ураном, % 

Uво входе = 0,027 г/л; рН=8 

100 0,004 0,5 

200 0,007 0,9 

300 0,004 1,3 
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400 0,0055 1,8 

500 0,004 2,2 

600 0,004 2,7 

700 0,002 3,2 

800 0,003 3,7 

900 0,0025 4,2 

1000 0,0035 4,7 

1100 0,0025 5,2 

1200 0,002 5,7 

1300 0,0035 6,1 

1400 0,004 6,6 

1500 0,001 7,1 

1600 0,0022 7,6 

1700 0,004 8,1 

1800 0,004 8,5 

1900 0,0065 8,9 

2000 0,0065 9,4 

Uво входе = 0,064 г/л; рН=9 

2100 0,011 10,4 

2200 0,006 11,6 

2300 0,009 12,7 

2400 0,009 13,8 

2500 0,009 14,9 

Uво входе = 0,048 г/л; рН=8 

2600 0,010 15,6 

2700 0,007 16,5 

2800 0,008 17,3 

Uво входе = 0,060 г/л; рН=7,9 

3000 0,023 18,0 
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3300 0,032 18,6 

3500 0,029 19,2 

3700 0,026 19,9 

4000 0,024 20,6 

4200 0,018 21,4 

4600 0,021 22,2 

5100 0,020 23,0 

5600 0,020 23,8 

6500 0,022 24,6 

6900 0,035 25,1 

7500 0,029 25,7 

 

Таким образом, катионит СГ-1 можно рекомендовать, как перспективный 

сорбент для извлечения урана из дренажных урансодержащих вод из 

хвостохранилища №1-2 г.Истиклол. 

 

4.4. Очистка загрязненных ионами тяжелых металлов вод с помощью АУ 

из скорлупы урюка 

 

Для определения характера АУ в зависимости от температуры обжига 

подвергались эксперименту, сорбционный метод очистки ураносодержащих 

дренажных вод, отобранные из под хвостохранилища I-II г. Истиклол. 

Результаты исследования обобщены в табл. 4.3. 

В процессе сорбции ионов ТМ из дренажных вод, отобранных из под 

хвостохранилища I-II г. Истиклол на АУ400 щелочность воды уменьшилось от 

37 мг.экв./л до 4,4 мг·экв./л, и кислотность среды возросла от рН 8,5 до рН 6,8. 

Уменьшается также концентрация катионов металлов (натрия, калия, 

магния, кальция) и анионов сульфидов, гидрокарбонатов. Безусловно этот факт, 

ионooбмeнного характера copбции катионов метaллoв доказывает процесс 
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вытecнениe с поверхности сорбeнтa водорода с иoнами ТМ. Однако, сорбции 

ионов ТМ на АУ800 изменились незначительно. 

 

Таблица 4.3 

Химический состав дренажных вод, отобранных  

из-под хвостохранилища I-II г.Истиклол до и после очистки 

 

Состав  воды 
до 

сорбции 

после 

сорбции с 

АУ400 

после 

сорбции с 

АУ800 

ПДК 

Рн 8,5 6,8 7,1 6,0-9,0 

Окисляемость, мг О2/л 8,0 4,8 4,8 4,0  

NH4
+, мг/л    0,004  

Na+ + K+, мг/л 864,8 250,7 738,3 120+180  

Mg2+, мг/л 196,9 82,6 172,6 65  

Ca2+, мг/л 324,6 136,2 280,5 130  

Fe3+, мг/л не обн. не обн. не обн. 0,3  

Cl-, мг/л 250,0 245,0 222,5 350  

NO3
-, мг/л 36,3 28,7 35,4 45  

NO2
-, мг/л    3,3  

HCO3
-, мг/л 2257,7 268,4 1861,1 400  

SO4
2-, мг/л 1243,4 632,4 1180,5 500  

Общая жесткость, мг.экв./л 32,4 13,6 28,2 7  

Щелочность, мг.экв./л 37,0 4,4 30,5 6,5  

Сухой остаток, мг/л 18052 1863 1756 1000  

Cu, мг/л 1,4 не обн. не обн. 1,0  

 

Согласно современным представлениям, адсорбция электролитов на АУ 

является обменной и обусловлена характером взаимодействия угля с 
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окислителем, а также температуры их обжига. В этом случае АУ, обработанные 

при 400оС, ведут себя как катионообменник (рис. 4.8 а), а АУ, обработанные 

при 800оС, как анионообменник (рис. 4.8 б). 

 

 

Рис.4.8. Характер поверхностных соединений на АУ400 (а) и АУ800 (б)  

В отличие от предыдущих опытов, сорбции ионов ТМ на АУ800 из 

шахтных вод, отобранных из месторождения Киик-Тал, показали хороший 

результат по отношению к АУ400 (табл. 4.4). 

Использование сорбента АУ800 способствовало удалению ионов ТМ (Pb, 

As, Zn, Ni) из шахтных вод. 
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Таблица 4.4 

Химический состав шахтных вод, отобранных из месторождения Киик-Тал 

 

Состав  воды 
до сорбции, 

вход 

после 

сорбции с 

АУ400 

после 

сорбции с 

АУ800 

ПДК 

рН 7,0 7,4 5,9 6,0-9,0 

Окисляемость, мг О2/л 2,4 5,1 4,0 4,0 

NH4
+, мг/л   не обн. 0,004 

Na+ + K+, мг/л 250,7 641,7 273,7 120+180  

Mg2+, мг/л 75,3 177,5 82,6 65 

Ca2+, мг/л 124,2 288,5 136,2 130 

Fe3+, мг/л не обн. не обн. не обн. 0,3 

Cl-, мг/л 207,5 197,5 200,0 350 

NO3
-, мг/л 36,3 34,9 31,0 45 

NO2
-, мг/л    3,3 

HCO3
-, мг/л 231,8 1830,6 280,6 400 

SO4
2-, мг/л 657,1 1026,9 732,3 500 

Общая жесткость, мг.экв./л 12,4 29,0 13,6 7 

Щелочность, мг.экв./л 3,8 30,0 4,6 6,5 

Сухой остаток, мг/л 1534 1793,2 1863,0 1000 

Cu, мг/л 1,5 не обн. не обн. 1,0 

As, мг/л    0,05 

 

В процессе сорбции ионов ТМ из шахтных вод на АУ400 щелочность воды 

увеличивалась от 3,8 мг.экв./л до 30,0 мг.экв./л, и кислотность среды снижалась 

от рН 7,0 до рН 7,4. Это свидетельствует о том, что в растворах электролитов 

АУ проявляет свойства полифункционального анионообменника. Часть 

анионов обменивается, по-видимому, ионами ОН-, удерживаемыми вблизи 
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положительно заряженной поверхности АУ чисто электростатическими силами 

(рис. 4.8 б).  

Следует отметить, что реальные «положительные» АУ имеют на своей 

поверхности как группы основного характера, так и кислотные группы. 

Поэтому АУ имеют бифункциональный характер. Они проявляют в растворах 

электролитов как катионообменные, так, и анионообменные свойства. 

Содержание Cu, Pb, Zn и Cd определялось вольтамперометрическим 

методом с использованием прибора марки АВС-1.1 (рис. 4.9), а остальных 

микроэлементов спектральным атомно-эмиссионным методом. Полученные 

данные обобщены в табл. 4.5. 

 

Таблица 4.5 

Содержание элементов в пробах воде, очищенных сорбционным способом с 

применением АУ 

 

Наименование проб 
Содержание микроэлементов, мг/л 

Pb Cu Zn Cd Cr Ni 

Дренажная вода из под хвостохранилища I-II г.Истиклол 

Исходный <0,0001 1,9·10-4 <0,005 <0,0001 <1·10-5 <1·10-5 

Очищенный с АУ400 <0,0001 1,1·10-4 <0,005 <0,0001 5·10-5 <1·10-5 

Очищенный с АУ800 <0,0001 2,3·10-4 <0,005 <0,0001 <1·10-5 9·10-5 

Шахтная вода из месторождения Киик-Тал 

Исходный <0,0001 1,4·10-2 <0,005 <0,0001 1,1·10-3 <1·10-5 

Очищенный с АУ400 <0,0001 6,5·10-3 <0,005 <0,0001 <1·10-5 <1·10-5 

Очищенный с АУ800 <0,0001 2,9·10-4 <0,005 <0,0001 <1·10-5 <1·10-5 

Шахтная вода из месторождения Киик-Тал после сорбции АМ(п) 

Исходный <0,0001 4,5·10-3 <0,005 <0,0001 7,0·10-5 <1·10-5 

Очищенный с АУ400 <0,0001 1,6·10-4 <0,005 <0,0001 3,1·10-4 <1·10-5 

Очищенный с АУ800 <0,0001 2,6·10-4 <0,005 <0,0001 2,3·10-4 <1·10-5 

 



 83 

 

Р
и

с.
4
.9

. 
С

п
ек

тр
ы

 н
ек

о
то

р
ы

х
 Т

М
 

 



 84 

Для подтверждения наличия ТМ в сухом остатке воды до и после 

сорбции подвергались спектрометрическому анализу с помощью спектрометра 

Спектроскан MAKS-GF2E с программным обеспечением «QAV» (Спектрон, 

РФ). Результаты обобщены в табл. 4.6. 

 

Таблица 4.6 

Содержание ТМ в сухом остатке вод, очищенных сорбционным способом 

 

Наименование проб 
Содержание элементов, мг/кг 

Pb Cu  Zn Cr Ni As 

Дренажная вода из-под хвостохранилища I-II г.Истиклол 

Сухой остаток до 

сорбции 

21,68 45,07 55,68 63,59 5,67 14,21 

Сухой остаток после 

сорбции АУ400 

5,98 45,08 62,21 62,17 1,58 13,56 

Сухой остаток после 

сорбции АУ800 

12,14 45,20 59,94 62,80 2,86 10,56 

Шахтная вода из месторождения Киик-Тал 

Сухой остаток до 

сорбции 

14,03 37,90 212,53 62,99 11,66 61,38 

Сухой остаток после 

сорбции АУ400 

- 42,27 19,34 62,41 - 32,92 

Сухой остаток после 

сорбции АУ800 

2,65 44,39 11,39 64,25 1,40 15,58 

Шахтная вода из месторождения Киик-Тал после сорбции АМ(п) 

Сухой остаток после 

вторичной сорбции АУ400 

7,17 42,32 22,72 61,68 4,49 60,31 

Сухой остаток после 

вторичной сорбции АУ800 

10,38 41,67 19,44 61,64 2,46 60,68 
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Сорбент марки АУ 

Исходный АУ 11,49 42,56 41,81 63,18 - 7,66 

Насыщенный АУ400 К1 - 39,14 64,00 76,34 - 4,09 

Насыщенный АУ800 К2 - 37,49 101,48 80,55 1,28 2,15 

Насыщенный АУ400 Т1 - 38,94 58,24 76,95 - 7,75 

Насыщенный АУ800 Т2 - 38,71 65,45 77,57 2,54 6,36 

 

Данные табл. 4.6 свидетельствуют о двойственной способности АУ в 

зависимости от температуры обжига. Для подтверждения ионообменного 

свойства АУ, подвергли ИК-спектрометрическому анализу (рис. 4.10).  

 

 

Рис. 4.10. ИК-спектр АУ, насыщенного ураном 

 

Сравнительный анализ ИК-спектра исходного и насыщенного сорбента 

показал, что отличия их невелики. Насыщенность пpoпyскaния –С=О - группы 

также реально не изменилась по cpaвнению с иcxoдного сорбента ИК-спектром, 

но её полoжeние сдвинулось. Перемешение пpoизошлo в низкочастотную 

облacть диаграммы в диапазоне 1620,5 см-1, что по соответсвует литературным 
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дaннымт об замeщeнии иона водopoда на ион металла и ионизaции 

фyнкциoнaльнoй группы. 

Следовательно, рекомендуется для сорбции ионов ТМ из дренажных вод, 

вытекающих из-под хвостохранилища I-II г. Истиклол применять 

«отрицательные» АУ400, у которых преобладают катионообменные свойства, а 

для сорбции ионов ТМ из шахтных вод, вытекающих из шахт месторождения 

Киик-Тал, использовать «положительные» АУ800, у которых преобладают 

анионообменные свойства. 

Кинетика сорбционного процесса очистки ураносодержащих 

шахтных и дренажных вод от ТМ (Pb, Zn, Cu) и урана. Были изучены 

различные физико-химические параметры сорбционного процесса с целью 

определения наиболее оптимальных параметров сорбция ТМ (Pb, Zn, Cu)  

(табл. 4.7 - 4.10  и рис. 4.11 -  4.15 из дренажных вод, вытекающих из под 

хвостохранилища I-II очереди г. Истиклола и табл. 4.11 - 4.14  и рис. 4.16 - 4.24 

из шахтных вод месторождения Киик-Тал) с использованием АУ400  и АУ800  

предварительно пропитанной 1М KCl. 

 

Таблица 4.7 

Остаточные концентрации ТМ (мг/л) в дренажные воды вытекающих из-под 

хвостохранилища I-II очереди г. Истиклола после сорбционной очистки с 

применением АУ400 

 

Наименование 

ТМ 

Температура 

воды при 

сорбции, оС 

Время сорбции, час 

0 1 2 3 

Свинец 20 0,05 0,0043 0,0002 0,0001 

40 0,05 0,0011 0,0001 0,0001 

60 0,05 0,0002 0,00006 0,00002 

80 0,05 0,0001 0,00002 0,00001 
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Цинк 20 0,006 0,0056 0,0052 0,0048 

40 0,006 0,0050 0,0048 0,0030 

60 0,006 0,0036 0,0030 0,0019 

80 0,006 0,0030 0,0021 0,0016 

Медь 20 0,14 0,037 0,0024 0,0012 

40 0,14 0,0071 0,0003 0,0001 

60 0,14 0,0005 0,00008 0,00005 

80 0,14 0,0001 0,00005 0,00004 

 

Установлено, что с увеличением времени и температуры остаточной 

концентрации ТМ (Pb, Zn, Cu)  в дренажных и шахтных ураносодержаших 

водах уменьшаются. Это сведительствует о протекании хорошего 

сорбционного процесса. Особенно в течение часа быстрым темпом вода 

очищается от ионов ТМ (Pb, Zn, Cu). Процесс copбции протекает более 

насыщено при высоких температуpax, чем при низких. Процecca сорбции 

имеют вид кинeтичecкие кривые в пapaбoлическом характере. Истинная 

скорость copбции ТМ (Pb, Zn, Cu)  из дренажных и шахтных вoд, вытекaющих 

из-пoд радиоактивного хвостохранилища 1-2 очереди г.Истиклол находятся в 

пределах: 

- для свинца – от 1,96 до 2,48 моль/л·мин; 

- для цинка – от 0,12 до 1,60 моль/л·мин; 

- для меди – от 1,54 до 2,36 моль/л·мин.  
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Рис.4.11. Зависимость степени очистки дренажных вод с АУ400 от ионов ТМ во 

времени при различных температурах: а) свинец; б) цинк; в) медь 
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Таблица 4.8 

Степень сорбции тяжелых металлов (мг/кг) с АУ400 из дренажных вод, 

вытекающих под хвостохранилища I-II очереди г.Истиклола 

 

Наименование 

ТМ 

Температура 

воды при 

сорбции, оС 

Время сорбции, час 

0 1 2 3 

Свинец 20 0,0 4,57 4,98 4,989 

40 0,0 4,89 4,99 4,99 

60 0,0 4,98 4,994 4,998 

80 0,0 4,99 4,998 4,999 

Цинк 20 0,0 0,04 0,08 0,12 

40 0,0 0,1 0,12 0,30 

60 0,0 0,24 0,30 0,41 

80 0,0 0,30 0,39 0,44 

Медь 20 0,0 10,30 13,76 13,88 

40 0,0 13,29 13,97 13,99 

60 0,0 13,95 13,992 13,995 

80 0,0 13,99 13,995 13,996 

 

Сорбционная очистка ТМ (Pb, Zn, Cu) с использованием АУ400 из 

дренажных вод, вытекающих из-под хвостохранилища I-II очереди г.Истиклол 

протекает по разному. Свинец и медь очищаются очень хорошо. Степень 

сорбции свинца и меди в течение одного часа уже составляет более 90 %. При 

этом ионы цинка сорбируются медленно, но сорбируются в пределах 

сорбционной емкости.  
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Рис.4.12. Зависимость степени сорбции ТМ с АУ400 из дренажных вод от 

времени при различных температурах: а) свинец; б) цинк; в) медь 
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Таблица 4.9 

Процент сорбции тяжелых металлов с АУ400 из дренажных вод, вытекающих из-

под хвостохранилища I-II очереди г.Истиклола 

 

Наименование 

ТМ 

Температура 

воды при 

сорбции, оС 

Время сорбции, час 

0 1 2 3 

Свинец 20 0,0 91,4 99,6 99,78 

40 0,0 97,8 99,8 99,8 

60 0,0 99,6 99,88 99,96 

80 0,0 99,8 99,96 99,98 

Цинк 20 0,0 6,67 13,33 20 

40 0,0 16,67 20 50 

60 0,0 40 50 68,33 

80 0,0 50 65 73,33 

Медь 20 0,0 74 98 99 

40 0,0 95 99,8 99,9 

60 0,0 99,6 99,9 99,96 

80 0,0 99,9 99,96 99,97 
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Рис.4.13. Зависимость процент сорбции ТМ с АУ400 из дренажных вод от 

времени при различных температурах: а) свинец; б) цинк; в) медь 
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Рис.4.14. Зависимость lg(1/(1-α)) от времени: а) для свинца; б) для цинка; в) для 

меди. 
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Построенный график зависимости lg(1/(1-α)) от времени (рис.4.14) 

представляет собой прямые линии, имеющие наклон, равный: 

- для свинца – 30-40о; 

- для цинка – 7-37о; 

- для меди – 18-33о.  

Константы скорости сорбции ТМ рассчитывали по кинетическому 

уравнению первого порядка.  

Изменение константы скорости сорбции ТМ из дренажных 

ураносодержаших вод от температуры процесса подчиняется закону 

Аррениуса, что подтверждается линиями при зависимости lgk от обратной 

абсолютной температуры (рис. 4.15).  

 

Рис.4.15. Зависимость lgk от обратной абсолютной температуры 

 

Эффективная энергия активации процесса сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu) 

рассчитывалась по уравнению: 

Е = - R tg α, 

которая  составила: 

- для свинца – 3,53 кДж/моль; 

- для цинка – 13,31 кДж/моль; 

- для меди – 5,61 кДж/моль (табл.4.10). 
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Таблица 4.10 

Кинетические и энергетические параметры процесса сорбции ТМ с АУ400 

 

Наименование 

ТМ 

Температура 

воды при 

сорбции, К 

Истинная скорость 

сорбции ТМ, 

моль/л·мин 

Эффективная 

энергия активации 

сорбции ТМ, 

кДж/моль 

Свинец 293 1,96 3,53 

313 2,05 

333 2,25 

353 2,48 

Цинк 293 0,12 13,31 

313 0,34 

333 0,93 

353 1,60 

Медь 293 1,54 5,61 

313 2,05 

333 2,36 

353 2,61 

 

Численное значение эффективной энергии активации свидетельствует о 

протекании сорбционного процесса в диффузионной области. 

Для изучения кинетических процессов, протекающих при сорбции ТМ 

(Pb, Zn, Cu) из шахтных вод месторождения Киик-Тал в многостадийной 

очистке вод  отобраны пробы ураносодержащих вод до и после сорбции урана с 

применением промышленного сорбента анионит марки АМ(п).  Исследования 

проводились при разных температурах и при разной продолжительности 

времени сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu). Результаты исследования обобщены в табл. 

4.11 – 4.14 и на рис. 4.16 – 4.24. 
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Таблица 4.11 

Остаточные концентрации ТМ (мг/л) в шахтных водах месторождения  

Киик-Тал после сорбционной очистки с применением АУ800 

 

Наименование 

ТМ 

Температура 

воды при 

сорбции, оС 

Время сорбции, час 

0 1 2 3 

Свинец 20 0,009/0,00004 0,0015/0,000014 0,0009/0,000008 0,00004/0,0000015 

40 0,009/0,00004 0,001/0,000012 0,0005/0,000006 0,00001/0,0000012 

60 0,009/0,00004 0,0007/0,000010 0,00001/0,000004 0,000008/0,0000011 

80 0,009/0,00004 0,00001/0,000009 0,00003/0,000002 0,000004/0,0000010 

Цинк  20 0,248/0,00023 0,201/0,00020 0,157/0,00012 0,109/0,00009 

40 0,248/0,00023 0,00018/0,00018 0,00016/0,00011 0,00009/0,00008 

60 0,248/0,00023 0,00015/0,00012 0,00014/0,000015 0,00008/0,00004 

80 0,248/0,00023 0,00014/0,000035 0,00006/0,000013 0,00001/0,000008 

Медь  20 1,5/0,0045 0,422/0,0038 0,078/0,0030 0,0045/0,0026 

40 1,5/0,0045 0,083/0,0035 0,011/0,0027 0,006/0,0013 

60 1,5/0,0045 0,0055/0,0016 0,0031/0,0005 0,0004/0,0004 

80 1,5/0,0045 0,0006/0,0007 0,0001/0,0003 0,00004/0,0001 

Примечание: числитель – первичные очистки; 

знаменатель – вторичные очистки после сорбции с АМ(п). 

 

Таблица 4.12 

Степень сорбции тяжелых металлов (мг/кг) с АУ800  

из шахтных вод месторождения КиикТал 

Наименование 

ТМ 

Температура 

воды при 

сорбции, оС 

Время сорбции, час 

1 2 3 

Свинец 20 0,75/0,0026 0,81/0,0032 0,896/0,00385 

40 0,8/0,0028 0,85/0,0034 0,899/0,00388 

60 0,83/0,003 0,899/0,0036 0,8992/0,00389 

80 0,899/0,0031 0,897/0,0038 0,8996/0,0039 

Цинк  20 4,7/0,003 9,1/0,011 13,9/0,014 
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40 24,782/0,005 24,784/0,012 24,791/0,015 

60 24,785/0,011 24,786/0,0215 24,792/0,019 

80 24,786/0,0195 24,7939/0,0217 24,799/0,0222 

Медь  20 107,8/0,07 142,2/0,15 149,55/0,19 

40 141,7/0,1 148,9/0,18 149,84/0,32 

60 149,45/0,29 149,69/0,4 149,96/0,41 

80 149,94/0,38 149,99/0,42 149,996/0,44 

Примечание: числитель – первичные очистки; 

знаменатель – вторичные очистки после сорбции с АМ(п). 

Таблица 4.13 

Процент сорбции тяжелых металлов с АУ800 из шахтных 

 вод месторождения КиикТал 

Наименование 

ТМ 

Температура 

воды при 

сорбции, оС 

Время сорбции, час 

0 1 2 3 

Свинец 20 0,0 83,33/65 90/80 99,55/96,25 

40 0,0 88,88/70 94,44/85 99,88/97 

60 0,0 92,22/75 99,88/90 99,91/97,3 

80 0,0 99,88/77,5 99,95/95 99,96/97,5 

Цинк  20 0,0 19/13 37/47,8 56/61 

40 0,0 99,93/22 99,94/52 99,96/65 

60 0,0 99,94/48 99,943/93 99,97/82,6 

80 0,0 99,95/85 99,98/94,3 100/97 

Медь  20 0,0 72/15,55 94,5/33,33 99,7/42,22 

40 0,0 94/22,22 99,2/40 99,89/71,11 

60 0,0 99,6/64,44 99,8/88,88 99,97/91,11 

80 0,0 99,96/84,44 99,99/93,33 100/98,78 

Примечание: числитель – первичные очистки; 

знаменатель – вторичные очистки после сорбции с АМ(п). 
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Рис.4.16. Зависимость степени очистки шахтных вод с АУ800 от ионов ТМ во 

времени при различных температурах: а) свинец; б) цинк; в) медь 
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Рис.4.17. Зависимость степени сорбции ТМ с АУ800 из шахтных вод от времени 

при различных температурах: а) свинец; б) цинк; в) медь 
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Рис.4.18. Зависимость процент сорбции ТМ с АУ800 из шахтных вод от времени 

при различных температурах: а) свинец; б) цинк; в) медь 
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Рис.4.19. Зависимость степени очистки шахтных вод во вторичной сорбции с 

АУ800 от ионов ТМ во времени при различных температурах: а) свинец; б) цинк; 

в) медь 
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Рис.4.20. Зависимость степени сорбции ТМ во вторичном сорбционном 

процессе с АУ800 из шахтных вод от времени при различных температурах: а) 

свинец; б) цинк; в) медь 
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Рис.4.21. Зависимость процента сорбции ТМ во вторичном сорбционном 

процессе с АУ800 из шахтных вод от времени при различных температурах: 

 а) свинец; б) цинк; в) медь 
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Рис.4.22 и 4.23 представляет собой график зависимости lg(1/(1-α)) от 

времени при первичной и вторичной сорбционной очистке шахтных и 

дренажных вод рудного месторождения Киик-Тал. Наклон прямых линий на 

графике составляет: 

при первичной сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu): 

- для свинца – 23-34о; 

- для цинка – 4-35о; 

- для меди – 15-32о.  

при вторичной сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu): 

- для свинца – 28-35о; 

- для цинка – 9-32о; 

- для меди – 3-27о.  

Для процесса сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu) из шахтных ураносодержащих вод 

в зависимости константы его скорости от температуры изменяются по закону 

Аррениуса, что наглядно видно из рис. 4.24, где представлены зависимости lgk 

от обратной абсолютной температуры. Определена эффективная энергия 

активации указанного процесса, величина которой равна:  

при первичной сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu): 

- для свинца – 5,61 кДж/моль; 

- для цинка – 8,31 кДж/моль; 

- для меди  – 10,64 кДж/моль (табл.4.24 а). 

при вторичной сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu): 

- для свинца – 4,80 кДж/моль; 

- для цинка – 17,05 кДж/моль; 

- для меди – 22,84 кДж/моль (табл.4.24 б). 
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Рис.4.22. Зависимость lg(1/(1-α)) от времени при первичной очистке шахтных 

вод: а) от свинца; б) от цинка; в) от меди. 
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Рис.4.23. Зависимость lg(1/(1-α)) от времени при вторичной очистке шахтных 

вод после сорбции с АМ(п): а) от свинца; б) от цинка; в) от меди. 
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Рис.4.24. Зависимость lgk от обратной абсолютной температуры: а) при 

первичной очистке; б) при вторичной очистке после сорбции с АМ(п) 
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Таблица 4.14 

Кинетические и энергетические параметры процесса сорбции ТМ с АУ800 

 

Наименование 

ТМ 

Температура 

воды при 

сорбции, К 

Истинная скорость 

сорбции ТМ, 

моль/л·мин 

Эффективная энергия 

активации сорбции 

ТМ, кДж/моль 

Первичные очистки 

Свинец 293 2,05 5,61 

313 2,25 

333 2,48 

353 2,90 

Цинк 293 0,36 8,31 

313 2,35 

333 2,62 

353 3,08 

Медь 293 1,43 10,64 

313 2,14 

333 2,48 

353 2,61 

Вторичные очистки после сорбции с АМ(п) 

Свинец 293 1,28 4,80 

313 1,66 

333 1,96 

353 2,14 

Цинк 293 0,38 17,05 

313 0,55 

333 1,04 

353 2,48 
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Медь 293 0,29 22,84 

313 0,42 

333 1,38 

353 2,24 

 

Энергия активации имеет большое значение при анализе геохимических 

процессов. Так, чем ниже значение энергии активации реакции разложения в 

ряду подобных минералов, например, карбонатов, тем больше возможность 

перехода катионов Pb2+, Zn2+, Cu2+ под влиянием гидротермальных растворов в 

подвижное равновесие и тем больше возможность отложения их в виде 

изоморфных сфалеритов (PbS, ZnS, CuS).  

Проведенные исследования раскрывают механизм процессов, 

протекающих в растворе. Для реакций между валентно-насыщенными 

молекулами энергии активации близки по величине к их энергиям диссоциации 

и составляют величины порядка 100 – 200 кДж/моль. Реакции между валентно-

ненасыщенными атомами или радикалами происходят с энергиями активации, 

близкими к нулю, реакции радикалов с молекулами идут с промежуточными 

значениями энергии активации (порядка 40 – 100 кДж/моль). Отсюда, значение 

эффективной энергии активации ниже 40 кДж/моль, процесс сорбции протекает 

в диффузионной области и реакции происходит между ионами и с сорбентом.  

Таким образом, наблюдаются как физическая, так и химическая сорбции. 

 

4.5. Эффективность многостадийной очистки воды от некоторых  

тяжелых металлов 

 

Пpoцеcc сорбция шиpoко используется для oчиcтки загрязненной воды от 

иoнoв урана и ТМ. Нaиболee известным и шиpoкo используемым адcopбентом 

является угoль aктивиpoвaнный [125] и микрогель [126]. 

В работе [127] оценивалась эффективность сорбции относительно 

растворов ионов ТМ – меди и кадмия. Установлено, что ионы Cd2+ наиболее 
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полно 2,51 моль/л извлекаются при рН=6 на всех адсорбентах, ионы Cu2+ - при 

рН=3-5, с эффективностью сорбции 2,05 моль/л. 

Для сорбции урана из сернокислых растворов традиционно используются 

промышленный сорбент анионит марки АМ(п). Поэтому для очистки 

ураносодержащих вод логично использовать комбинированные способы. 

I-стадия очистки шахтных вод. Сорбция урана проводится с 

применением промышленного сорбента анионита АМ(п). Ёмкости ионитов 

составили около 120-150 кг/т. 

Для того чтoбы смола не загpязнялaсь мexaническими примecями вода 

вытeкaющиe из шахты проходит через отстойник. После отстaивaния 

ураносодержащие шахтные воды подверглись очистке от урана сорбционным 

методом с применением промышленного сорбента анионит марки АМ(п). 

Содержание урана контролировалось как у входа сорбционной колонны, так и 

при выходе. Анализ результатов двухгодичных наблюдений показан в табл. 

4.15. 

 

Таблица 4.15 

Средние значения содержания урана в шахтных водах  

месторождения Киик-Тал Таджикистана 

 

Месяцы 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

вход выход вход выход вход выход вход Выход 

Январь - - 22 10 23 3 23 0 

Февраль - - 22 2 23 3 23 0 

Март - - 22,5 2 - - 23 0 

Апрель - - 22 2 - - 23 0 

Май - - 21,5 2 - - 23 0 

Июнь 20 1 21 2 - - - - 

Июль 20 1 20 2 - - - - 
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Август 21 1 21 2 - - - - 

Сентябрь 21 1 21 2 - - - - 

Октябрь 21 1 22 2 - - - - 

Ноябрь 22 2 23 3 - - - - 

Декабрь 23 4 23 3 - - - - 

 

Из данных, приведенных в табл. 4.15, видно, что уран хорошо очищается 

анионитом АМ(п). Содержание урана в растворе после сорбции соответствует 

нормам ПДК. Однако, в растворе остаются некоторые ионы тяжелых металлов, 

таких как: Cu, Ni, Pb, Zn, As, Cd, Cr. Поэтому для второй стадии очистки 

шахтных вод от ионов тяжелых металлов был использован активированный 

уголь. 

II-стадия очистки. При очистке шахтных вод от тяжелых металлов на 

второй стадии используется активированный уголь. 

Способ получения активированного угля. Сырьем для получения 

активированного угля служит скорлупа урюка. Сырье обжигали при 

температуре 400оС без доступа кислорода. Полученный уголь (карбонизат) на 

данной стадии является плохим адсорбентом, потому что поры у него очень 

малы. Поэтому предварительно измельчали и просеиванием отделили фракции 

-4+2 мм. Полученный неправильной формы продукт подвергли парогазовой 

активации с помощью перегретого водяного пара. Таким образом, выбранный 

нами способ получения АУ позволил увеличить сорбционную ёмкость за счет 

расширения площадьи пор сорбента. Этим объясняется высокая эффективность 

АУ. 

Методики эксперимента. Перед проведением исследования сорбент (АУ) 

предварительно высушивали до постоянного веса при температуре 100°С в 

течение 1,5 часов. Далее отобрали 20 грамм навеска из высушенного продукта 

и поместили в круглодонную колбу, залитую 200 мл очищенной от урана воды. 

Процесс сорбции тяжелых металлов с сорбентом (АУ) проводили в течение 1 

часа с постоянным перемешиванием раствора механической мешалкой. После 
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отстаивали раствор в течение 15 часов при комнатной температуре. Отобрали 

из него 1 см3 декантата для определения в нем тяжелых металлов. 

Для определения наличия тяжелых металлов в растворе использован 

атомно-абсорбционный спектрометр AAnalyst 800 фирмы Perkin Elmer (USA). 

Результаты анализа обобщены в табл.4.16. 

 

Таблица 4.16 

Содержание тяжелых металлов (мг/л) в пробах 

 

Место 

отбора проб 
Cu Ni Pb Zn As Cd Cr Mo U 

Шахтная 

вода 

(исходная) 

1,5 0,036 0,009 0,248 0,46 0,001 0,21 2,45 22,59 

После I-

стадии 

очистки 

0,0045 0,034 - 0,109 0,004 0,001 0,20 1,09 0,28 

После II-

стадии 

очистки  

0,0026 - - - 0,024 0,001 0,0002 0,21 0,28 

ПДК 1,0 0,1 0,03 5,0 0,05 50,0 0,05 0,25 1,8 

 

Анализ данных табл. 4.16 показывает, что на I-стадии очистки воды с 

применением анионита АМ(п) способствует очищению от ионов урана и 

мышьяка. На второй стадии очистки с применением активированного угля вода 

очищается от ионов тяжелых металлов таких как – никель, свинец, цинк, 

молибден. 

Определение состава вод проводилось с использованием различных 

химических и физико-химических методов. Результаты анализа обобщены в 

табл. 4.17. 
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Анализ табл. 4.17 показывает, что по пробам содержания хлора, нитратов, 

бикарбонатов, щелочностьи и магния значительно снижается при второй 

стадии очистки. Таким образом, двухстадийная очистка шахтных вод 

эффективно способствует их использованию для хозяйственно бытовых нужд. 

 

Таблица 4.17 

Результаты физико-химического анализа проб шахтных вод,  

отобранных из месторождения Киик-Тал, до и после очистки 

 

Некоторые свойства и 

состав воды 

до 

сорбции 

после 

сорбции с 

АМ(п) 

после сорбции с 

АУ800 
ПДК 

рН 7,0 7,0 6,5 6,0-9,0 

Окисляемость, мг О2/л 2,4 0,88 0,88 4,0 

NH4
+, мг/л не обн. не обн. не обн. 0,004 

Na+ + K+, мг/л 250,7 195,5 241,5 120+180  

Mg2+, мг/л 75,3 65,6 36,4 65 

Ca2+, мг/л 124,2 112,8 130 130 

Fe3+, мг/л 0,81 не обн. не обн. 0,3 

Cl-, мг/л 207,5 137,5 127,5 350 

NO3
-, мг/л 36,3 29,6 7,0 45 

NO2
-, мг/л не обн. не обн. 0,2 3,3 

HCO3
-, мг/л 231,8 183,0 134,2 400 

SO4
2-, мг/л 657,1 607,2 650,5 500 

Общая жесткость, мг.экв./л 12,4 11,0 9,6 7 

Щелочность, мг.экв./л 3,8 3,0 2,2 6,5 

Сухой остаток, мг/л 1534 1332 1303 1000 

U, мг/л 23 0,3 не обн. 1,8 

Cu, мг/л 1,5 не обн. не обн. 1,0 
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Положительные результаты экспериментов легли в основу предложения 

технологической схемы очистки ураносодержащих шахтных и дренажных вод 

от ионов урана и ТМ (рис. 4.25 и 4.26). 

 

 

Рис. 4.25. Технологическая схема очистки ураносодержащих  

шахтных вод от ионов урана и ТМ 

 

 

Рис. 4.26. Технологическая схема очистки ураносодержащих  

дренажных вод от ионов урана и ТМ 
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При многостадийной очистке ураносодержащих шахтных вод от ионов 

урана и ТМ время контакта со смолой АМ(п) составляло 5 мин. После 

завершения процесса сорбции урана в колонке, подачу воды прекратили с 

помощью вентиля. Затем производили разгрузку сорбента АМ(п) из колонки. 

Далее насыщенную смолу ураном подвергали десорбции. Полученный десорбат 

направляли для дальнейшей переработки урана, а очищенную смолу заново 

загружали в колонку. 

Проходящую через первую сорбционную колонку, очищенную от ионов 

урана воду, пропустили через вторую сорбционную колонку, загруженную 

сорбентом АУ800. Следили за концентрацией ТМ как у входа колонки, так и у её 

выхода. При насыщении АУ800 ионами ТМ снимали сорбент и отправляли на 

десорбцию. А колонку заправили свежим сорбентом АУ800. 

В отличие от предыдущей технологии для очистки ураносодержащих 

дренажных вод от ионов урана и ТМ использовали промышленный сорбент 

катионит типа СГ-1 и сорбент АУ400, так как ионы металлов дренажных вод 

имеют катионитную форму. Здесь также следили за насыщением сорбентов и в 

случае насыщения их ионами металлов снимали из сорбционной колонки и 

подвергали десорбции, потом заново загружали свежими сорбентами 

сорбционные колонки.  

Постоянный аналитический контроль (хим. анализ) необходим как после 

стадии очистки от урана, так и после стадии доочистки от ТМ.  

Предложенный метод многостадийной очистки вод представляет 

практический народно-хозяйственный интерес. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Основные научные результаты диссертации: 

1.1. На основании геологических данных о составе горных пород и 

свойствах минералов определены источники и возможные пути миграции 

тяжёлых металлов и радионуклидов в водную среду [1, 3, 7-9, 16-19, 23-А]. 

1.2. Изучено загрязнение подземных вод тяжелыми металлами в пределах 

Северного Таджикистана. Отмечается увеличение содержания сульфат - ионов 

в воде (в период поливного сезона). Это может быть связано с повышением 

уровня грунтовых вод и вод верхнего водоносного горизонта, для которых 

характерно повышенное содержание солевых анионов и катионов. В результате 

разгрузки поверхностных и подземных вод в бассейне реки Сырдарьи 

происходит изменение состава речных вод [2, 10-14, 20-22, 24-А]. 

1.3. Разработаны технические условия получения активированного угля 

из скорлупы урюка. Исходный материал скорлупы урюка состоит, мас.%: 

целлюлоза – 25,8-51,9; лигнин – 16,8-47,6; гемицеллюлоза – 8,7-17,9; влага – 

3,8-10,4; зольность – 0,2-3,1. Пропитанные скорлупы 1М KCl подвергались 

обжигу при разных температурах – 400°С и 800°С. Плотность полученного угля 

составляла 0,25-0,4 г/см3 [1-А]. 

1.4.Согласно современным представлениям адсорбция электролитов на 

АУ является обменной и обусловлена характером взаимодействия угля с 

окислителем, а также температуры их обжига. В этом случае АУ, обработанные 

при 400оС, ведут себя как катионообменник, а АУ, обработанные при 800оС, 

как анионообменник [1, 5-А]. 

1.5.Изучены кинетические процессы протекания сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu). 

Истинная скорость сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu) из дренажных вод, вытекающих 

из-под хвостохранилища I-II очереди г. Истиклол, находятся в интервале 0,12 – 

2,48 моль/л·мин. Определены энергии активации процесса сорбции, величина 

для свинца равна 3,53 кДж/моль, для цинка – 13,31 кДж/моль и для меди – 5,61 

кДж/моль. Энергии активации процесса сорбции ТМ (Pb, Zn, Cu) из шахтных 
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ураносодержаших вод при первичной сорбции: для свинца равна 5,61 

кДж/моль, для цинка – 8,31 кДж/моль и для меди – 10,64 кДж/моль, а при 

вторичной сорбции эти величины находятся в интервале от 4,80 – до 22,84 

кДж/моль. Численное значение эффективной энергии активации 

свидетельствует о протекании сорбционного процесса в диффузионной 

области. Установлены технологические параметры сорбционного процесса ТМ 

(Pb, Zn, Cu) и урана из шахтных и дренажных ураносодержащих вод [1-А]. 

1.6.Разработаны принципиальные технологические схемы очистки 

шахтных и дренажных ураносодержащих вод от ТМ (Pb, Zn, Cu) и урана. 

Проведены лабораторные испытания очистки урансодержащих вод от ионов 

ТМ (Pb, Zn, Cu)  и урана  сорбционным методом. В результате проведенных 

испытаний получены положительные акты [1, 6-А]. 

2.Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования: 

2.1. Основные экологические риски, связанные с данным фактором, 

обусловлены миграцией сульфат-иона, радиоактивных и тяжелых металлов под 

воздействием метеофакторов с повышенных частей рельефа и аккумуляцией в 

пониженных. Данное обстоятельство обуславливает необходимость разработки 

и практической реализации мероприятий по рекультивации хвостохранилища и 

прилегающей территории за пределами санитарно-защитной зоны. 

2.2. Для снижения концентрации радона необходимо хранить воду в 

открытом сосуде. 

2.3. Разработанные технологии по очистке воды от ионов ТМ (Pb, Zn, Cu) 

могут быть использованы хозяйствующими субъектами водопользователей, 

Агентством мелиорации и ирригации при Правительстве Республики 

Таджикистан, также в учебном процессе ВУЗов по подготовке кадров в области 

водных ресурсов. 
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